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Акт осмотра 

автомобиля УАЗ 396259
г.Соликамск 14 апреля 2022 г.

Комиссия в составе: председатель - директор Федюхин Ю.В., члены 
комиссии: специалист по закупкам Епишина О.В., заместитель директора 
Поспелова О.А. назначенная приказом от 12.02.2020 г. № 19/1-д в присутствии 
начальника отдела транспортного обеспечения Матвеева А.В., слесаря по ремонту 
автомобилей Тришина Ю.В.произвела осмотр транспортного средства:
Марка, модель ТС -  УАЗ 396259 
Идентификационный номер (VIN) ХТТ39625940497697 
Г од изготовления 2004
Модель, № двигателя УМЗ-421800 №40506247 
Государственный регистрационный знакН 184 НВ 59 
Пробег с начала эксплуатации: 415 555 км

В ходе осмотра установлено:
Наименование

агрегата
Техническое состояние Заключение,

рекомендации
Кузов Повреждение сквозной . коррозией 

кузова, пол кузова, пороги, крылья, 
двери.
Кузов имеет неудовлетворительный 
внешний вид.

Кузов подлежит 
замене. Сварочные 
работы и покраска 
требуют значительных 
затрат в связи с 
большим объемом 
повреждений.

Двигатель На момент осмотра двигатель не 
запустился, обнаружена течь масла 
через сальниковые уплотнители.
Со слов слесаря по ремонту 
автомобилей и начальника отдела 
транспортного обеспечения при 
запуске двигатель дымит, не 
развивает полной мощности.

Требуется капитальный 
ремонт

Коробка передач Течь масла через сальниковые 
уплотнения. При работе 
наблюдалось самовыключение 
некоторых скоростей, был слышен 
повышенный шум, гул.

Требуется капитальный 
ремонт

Раздаточная
коробка

Течь масла через сальниковые 
уплотнения.

Требуется капитальный 
ремонт

Передний мост Течь масла. Со слов слесаря по Требуется замена
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ремонту автомобилей наблюдался 
шум редуктора. Разбиты посадочные 
места шкворней. Большой износ на 
левом и правом поворотных кулаках. 
Разбиты посадочные места 
подшипников хвостовика переднего 
редуктора.

переднего моста

Задний мост Разбиты посадочные места 
подшипников хвостовика заднего 
редуктора. Течь масла.

Требуется замена 
заднего моста

Шины Автомобильные шины летние в 
количестве 5 штук КАМА 219 225/75 
R16
Пробег шин 2762 км
Состояние шин: удовлетворительное
(имеются трещины)

Требуется
приобретение новых 
шин

Аккумуляторная
батарея

Срок эксплуатации 5 лет Подлежит замене

С июля 2021 года транспортное средство не эксплуатируется.
Акт составлен на основании визуального осмотра, возможны скрытые 

дефекты.
Заключение комиссии: рекомендовано обратиться с заявлением к 

учредителю о согласовании списания транспортного средства.

Председатель комиссии:
Директор
Члены комиссии:
Специалист по закупкам
Заместитель директора
Присутствующие в ходе осмотра:
Начальник отдела транспортного 
Обеспечения
Слесарь по ремонту автомобилей

Ю.В. Федюхин

О.В. Епишина 
О.А. Поспелова

А.В. Матвеев 
Ю.В. Тришин
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