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АКТ
технического состояния транспортного средства

Комиссия, созданная приказом № 16-р от «12» ноября 2019 г.
произвела осмотр автомобиля У А З-31519 тип ТС легковой
инвентарный номер _____ 04700001005940________ Гос.номер А230МА57 RUS_______
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 ME 395193
Идентификационный номер (YIN) ХТТЗ1519060525419
№ двигателя 60600908
№ шасси(рамы) 31510060555670
№ кузова(кабины) 31514060012985
Первоначальная стоимость транспортного средства составляет - 2000 руб.,
сумма амортизации - 0 руб.,
остаточная стоимость - 2000 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

2006
30.09.2008

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

729860

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

Наименование
агрегата
и зав. №
2

Годен для Подлежит
дальнейшего восстанов
использовали лению
3
4

Обнаруженные дефекты
5

-

1

нет

Да

Износ цилиндров поршневой группы, износ
коренных и шатунных шеек коленчатого вала,
деформация посадочных отверстий под гильзы,
коробление поверхности сопряжение с блоком
цилиндров

2

Двигатель №
60600908 с
картером сцепления
в сбоое
КПП

нет

Да

Износ промежуточного и первичного валов,
скол зуба шестерен вторичного вала.

3

Задний мост

нет

Да

Износ ступиц, люфт подшипников главной
пары, скол зуба главной передачи, износ
дифференциала

4

Передний мост

нет

Да

6

Рама

нет

Да

Износ отверстий под клинья,
подшипники ступицы и места
шкворней в балке.
Нарушение прочности заклепочных
соединений, погнутость поперечин

7

Кузов

нет

Да

разбиты
посадки

Сквозная коррозия

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

б

2

1

Двигатель

Показания
спидометра
6

60600908

Комплектность
Автошины 225/75 R 16С в кол. 4 шт. пробег 65463 км..
Аккумуляторная батарея 6СТ60 2020 года выпуска.

Выводы и предложения комиссии:
Автомобиль УАЗ-31519 гос. номер А 230 МА 57RUS выработал свой срок полезного
использования. Эксплуатаиия на предприятии данного автомобиля экономически
неиелесообразно. Данный автомобиль подлежит списанию с последующей продажей.
Председатель комиссии:
Заместитель директора по логистике

C .JI Руднева
(должностьТпо^йисГ, фамилия)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

М.В. Майорова

Ведущий специалист

В.Я. Борзенков
подяись, фамилия)

Начальник цеха

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

