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Введение

1. Указания но эксплуатации дорожно-строительных машин 
и оборудования * устанавливают:

требования к машинам и основные положения по их содер" 
жашио (обслуживанию, ремонту, хранению);

рекомендации по рациональному использованию машин;
основные положения, устанавливающие порядок и формы 

планирования, учета и отчетности при эксплуатации машин.
2. Указания обязательны для выполнения всеми организа

циями и предприятиями **, производящими, эксплуатирующими 
и ремонтирующими машины.

3. Издаваемые специальные положения, правила, инструк
ции и указания, относящиеся к эксплуатации дорожных машин» 
должны соответствовать настоящим Указаниям.

Внесены Управлением механизации 
Минавтодора РСФСР и кафедрой 

эксплуатации дорожных машин 
Московского автомобильно- 

дорож и ого пнет и I yi а

Утверждены Министерством 
автомобильных дорог РСФСР 

19 декабря 1989 г.
Срок введения 
1 мая 1991 Г.

* В дальнейшем для сокращения принимается «машин».
** В дальнейшем для сокращения принимается «предприятие».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предприятия, имеющие на балансе машины (далее — 
владельцы машин), и предприятия, получившие машины во 
временное пользование, должны обеспечить их эффективное 
использование в соответствии с назначением при оптимальных 
затратах труда, топлива, электроэнергии, запасных частей, рабо
чих жидкостей, смазочных и других материалов путем приме
нен™ прогрессивной организации и передовой технологии про
изводства работ, безопасных способов транспортирования, 
качественного и своевременного n-ровсдения технического обслу
живания и ремонта и обеспечения сохранности машин.

1.2. Предприятия должны осуществлять эксплуатацию ма
шин в условиях, обеспечивающих безопасность работающих и 
охрану окружающей среды.

1.3. Все машины, поступающие на предприятие (от заводов- 
изготовителей, за счет приобретения в других ведомствах и 
перераспределения вышестоящей организацией), закрепляются 
за предприятием с обязательной постановкой их на баланс.

1.4. Оснащенность предпрняшя машинами по количеству и 
видам должна обеспечить выполнение заданных объемов работ 
в установленные календарные сроки с учетом комплексной 
механизации всех технологических процессов выполняемых 
работ, полной загрузки машин при наименьших затратах труда 
и материальных средств на единицу продукции.

1.5. Передача машин в производственные подразделения, 
участки, прорабства, отряды, бригады осуществляется по рас
поряжению руководителя предприятия.

1.6. Предприятия-владельцы должны постоянно развивать 
эксплуатационную базу, состав и техническое оснащение кото
рой должно соответствовать количеству машин и структуре 
парка, условиям его эксплуатации, принятым формам органи
зации технического обслуживания и ремонта машин.

1.7. Эксплуатация машин и подвижного состава автомобиль
ного транспорта должна осуществляться в соответствии с тре
бованиями настоящих Указании и действующих Правил уст
ройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 
Правил устройства н безопасной эксплуатации сосудов, рабо- 
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таю щ их под давлением,, П равил дорожного движения, Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок по
требителей, П равил техники безопасности при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог, Типовой инструк
ции по храле труда при техническом обслуживании и текущем 
ремонте дорожно-строительных машин, Положения о техниче
ском обслуживании и ремонте подвижного состава автомобиль
ного транспорта.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, 
ПРИЕМКА, ПЕРЕДАЧА И СДАЧА МАШИН

2.1. Все машины, поступающие на предприятия (с заводов- 
мз готовите л ей, ремонтных предприятий и других организаций), 
должны быть приняты комиссией с обязательным состав
лением приемо-сдаточного акта по форме ОС-1 (приложе
ние 1). Если машина после приемки немедленно поступает в 
эксплуатацию, то в к о м и с с и ю  необходимо включить машиниста 
('водителя), который будет работать на данной машине.

Предприятия, получающие импортные машины, обязаны со
ставлять и натравлять внешнеторговым объедине<ния{м (сервис
ным центрам):

ажт осмотра с сообщением срока ввода машины в эксплуа
тацию (в течение 15 дней после .получения);

-акт испытания и окончательной приемки машины в эксплуа
тацию (в течение 10 дней после окончания приемки-);

информацию о качестве машины (3 раза в течение гарантий
ного срока).

2.2. При приемке машин производят наружный осмотр и 
опробование ее на холостом ходу, а также л ровер яют:

наличие и комплектность эксплуатационной н ремонтной 
документации, поставка которой заводом производится по со
гласованию с заказчиком (техническое описание; инструкция 
по эксплуатации — ИЭ; инструкция по техническому обслужи
ванию; инструкция ,по монтажу, пуску, регулированию и обкат
ке изделия па месте его применения — ИМ; формуляр — ФО; 
паспорт — П С; этикетка — ЭТ; ведомость ЗИП — ЗИ; ведо
мость эксплуатационных документов — ЭД; общее руководство 
по ремонту — КО; руководство по капитальному ремонту — 
РК; общие технические условия для капитального ремонта — 
ОК; технические условия на капитальный ремонт — УК; черте
жи ремонтные; каталог деталей и сборочных единиц — КД; 
нормы расхода запасных частей для капитального ремонта — 
ЗК; ведомости документов для ремонта — ВР; документы 
прочие — РД);
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соответствие машины в целом ,н отдельных ее узлов техни
ческому описанию;

комплектность машин в соответствии с требованиями эксплу
атационной документадни;

техническое состояние и* работосиосо-бносгь машины,
2 3. Машины, прошедшие капитальный ремонт на ремонтных 

предприятиях, принимают в соответствии со следующими тре
бованиями:

выдача машины из ремонта должна быть оформлена актом, 
в котором отражают соответствие технического состояния и 
комплектности изделия требованиям нормативно-технической 
документации на ремонт, и соответствующей записью в форму
ляре (паспорте) машины;

технические характеристики и нормы, определяющие экс
плуатационные свойства машины и качество ее ремонта, долж
ны соответствовать требованиям ремонтной документации;

ремонтное предприятие должно выпускать машины из ре
монта в исправном состоянии и гарантировать их работоспо
собность в течение определенных сроков и (или) наработку с 
момента ввода в эксплуатацию при соблюдении правил экс
плуатации, установленных действующими стандартами или 
другой нормативно-технической документацией, утвержденной в 
установленном порядке;

послеремонтный гарантийный срок и (или) послеремонтная 
гарантийная наработка машины должны быть установлены в 
нормативно-технической документации на ремонт машины; 
гарантийные обязательства ремонтного предприятия должны 
*быть отражены в паспорте (формуляре) отремонтированной 
машины.

2.4. При приемке машины от других предприятий и подраз
делений необходимо обратить особое внимание на комплект
ность машины, отсутствие поломок, исправность отдельных аг
регатов и узлов, правильность регулировки, нормальную работу 
машины в целом. При сдаче-приемке машины, смене бригад, 
обслуживающих машины, кроме вышеуказанного, дополнитель
но проверяют наличие топлива в баках и воды в системе ох
лаждения, а также выполнение сдающей бригадой ежесменно
го технического обслуживания.

2.5. Передавать из одного предприятия и подразделения в 
другие разрешается только исправные и комплектные машины.

2 6. В случае обнаружения при приемке машины некомп
лектности, механической неисправности, несоответствия показа
телей данным технической характеристики, указанной в паспор
те (формуляре), и других несоответствий, а также (Преждевре
менного* износа и выхода из строя машины, се агрегатов, узлов 
и детален составляют рекламационный акт (приложение 2) и 
предъявляют его лредприятню-изготовителю в порядке, уста-

f*



позленном Положением о поставках продукции производствен
но-технического назначения, или ремонтному предприятию, (три 
получении машины из ремонта).

2.7. Обнаруженные в машине неисправности при ее приемке 
устраняет предприятиеjH3iroгонитель (в новых машинах) или 
ремой гное предприятие (щ отремонтированных машинах). До
пускается устранение неисправностей силами и средствами экс
плуатационного предприятия, получившего машину, но п.ри этом 
необходимо письменное подтверждение согласия поставщика 
об отнесении всех расходов на его счет.

2.8. Расконсервация и сборка машин, поступающих на пред
приятие* производится в соответствии с требованиями предприя
тия-изготовителя, изложенными в техническом описании и ин
струкции по эксплуатации.

Учет и ввод машин в эксплуатацию

2.9. Все машины предприятия должны числиться в списочном 
составе, находиться на ею балансе и иметь инвентарные номе
ра ,в соответствии с инвентарными карточками, которые хранят
ся в бухгалтерши предприятия. Основанием включения машины 
в списочный состав предприятии и поставки ее на баланс яв
ляв вся приемо-сдаточный акт по форме ОС-1 (см. приложе
ние 1).

2.10. Инвентарный номер присваивается машине не пбздиее 
5 дней со времени ее приемки комиссией. Номер наносится 
краской с обеих сторон на дверцах машин, технологических н 
специальных оредсгв, а при отсутствии дверей кабины — на 
боковых плоскостях ^передних по ходу движения части). Высо
та цифр должна быть не менее 100 мм.

2.11 Каждая машина должна иметь паспорт (формуляр), 
который хранится как документ строгой отчетности. В паспорте 
указывают дату поступления на .предприятие, инвентарный и 
государственный номера, фамилию машиниста, за которым 
закреплена машина, сведения о рекламациях и результатах 
проверки машины, а .также ведут учет наработки машины, неис
правностей при эксплуатации, технических обслуживаниях и 
ремонтах. Ответственность за правильное ведение паспорта 
(формуляра) несет главный .механик предприятия.

2.12. После присвоения инвентарного номера грузоподъем
ные машины, сосуды, работающие иод давлением (компрессоры, 
ресснверы, паровые котлы п др.)» до ввода в эксплуатацию 
должны бьпь зарегистрированы в органах Госпроматомнадзо- 
ра, а самоходные машины на базе автомобильных шасси по
ставлены на учет в Государственной автомобильной инспекции 
(ГАИ) в пятидневный срок Полученные при постановке на 
учет в органах ГАИ номерные знаки должны быть закреплены
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начдододенных для них местах. В дальнейшем машины, поднад
зорные Гоопро матом надзор у и ГАИ, периодически предъявля
ются указанным организациям для проверки их пригодности к 
дальнейшей эксплуатации.

2.13. В соответствии с Титовыми правилами регистрации: 
тракторов, самоходных шасси, тракторных прищепов предприя
тий, учреждений и организаций СССР все вновь поступающие 
в организацию тракторы, тракторные прицепы и дорожно-строи
тельные машины н.а пнеамоколесноч ходу (самоходные шасси), 
передвигающиеся в процессе работы по дорогам общего поль
зования, должны быть зарегистрированы в трехдневный срок 
после их получения с присвоением и установкой на машинах 
типовых номерных знаков и занесением соответствующих дан
ных в паспорт (формуляр) и в книгу регистрации гранторов, 
самоходных шасси, тракторных прищепов (приложение 3).

Номерные знаки устанавливают и крепят:
на тракторах, имеющих жесткую кабину, — иа левой сто

роне задней стенки кабины у смотрового стекла;
иа тракторах и самоходных шасси, имеющих мягкую (съем

ную) кабину или не имеющих ее, — на задней части а<рыла 
левого заднего колеса;

-на тракторах типа «Беларусь» — на специальном кроншпейне 
для крепления номерного знака;

на тракторном прицепе — на кранам сине, расположенном 
под левой стороной заднего борта, или на левой нижней части 
заднего борта.

2.14. Во всех случаях номерной знак должен быть хорошо 
укреплен, а при использовании этих машин для транспортных 
работ на дорогах общего пользования — освещен в темное 
время суток.

2.15. На машины, технологические, транспортные и специ
альные средства наносится отличительный знак. Отличительный 
знак наносится с обеих сторон на дверцах дорожных машил, 
технологических и специальных транспортных средств, а при 
отсутствии дверей кабины — на боковых плоскостях, в переднем 
но ходу движения углу.

На специальных легковых автомобилях вдоль бортов нано
сится опознавательная надпись на основании записи в техниче
ском паспорте автомобиля.

2.16. Машины, примятые комиссией после нанесения инвен
тарного номера, отличительного знака и опозналагельнон над
писи, установки номерного знака, вводятся в эксплуатацию 
распоряжением руководителя предприятия

Сведения о дате поступления и дате ввода машины в экс
плуатацию заносят в паспорт (формуляр) машины не позд
нее 5 дней после ввода ее в эксплуатацию. В эксплуатацию 
беодят только исправные машины.
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2.17. При эксплуатации, транспортировании, техническом 
обслуживании, ремонте, хранении и т. д. назначается ответст
венный за сохранность техники, как .правило, из числа инженер
но-технических работников.

Обкатка машин

2.18 Новые машины .и машины, требующие монтажа, перед 
пуском обкатываются в соответствии с режимами, установлен
ными предприятаем-изготовнтелем в инструкции то эксплуата
ции, а отремонтированные машины — с режимами, указанными 
в технической документации ремонтных предприятий.

2.19. Машины и оборудование могут быть введены в экс
плуатацию после обкатки при условии, если за период обкатки 
не было выявлено дефектов конструкции изготовления машин. 
Данные о проведенной обкатке машин заносят в паспорт (фор
муляр) не позднее чем через 10 дней после ее окончания.

Хранение машин

2.20. Каждое предприятие и его подразделения обязаны 
обеоиеЧ|П|вать правильное хранение и сохранность эксплуатируе
мых машин

2.21. Хранение машин может быть: межсменное — с переры
вом в эксплуатации машин до 10 дней; кратковременное — от 
10 дней до 2 мес и длительное —более 2 мес.

2.2 При межсменном хранении в летнее время требуется 
только организация охраны машины. В зимнее время, кроме 
этого, принимают меры, обеспечивающие пуск двигателя и пре
дотвращающие порту машин от воздействия низких темпе
ратур.

2.23. Место и условия хранения каждого типа машин уста
навливают в соответствии с требованиями эксплуатационной 
документации

2.24. Межоменное и кратковременное храпение машин мо
жет осуществляться на месте их эксплуатации или на базе 
предприятия (ее подразделения), где они числятся на балансе. 
Длительное храпение машин должно осуществляться в основ
ном на базе предприятия, а также на базах ее подразделений.

2.25. На межсменное п кратковременное храпение машины 
должны быть поставлены сразу после прекращения их эксплуа
тации, а на длительное — не позднее 10 дней с момента пре
кращения эксплуатации.

2.26. Перед постановкой машины на длительное хранение 
пропотяг ес очередное техническое обслуживание. Все отвер
стия, щели, полости (смотровые устройства, заливные горло-
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вины баков и редукторов, заслонки карбюраторов и вентилято
ров, отверстия сапунов, выхлопные трубы двигателей и др), 
через которые могут попасть атмосферные осадки во внутрен
ние полости машин, должны быть плотно закрыты крышками, 
пробками-заглушками или другими специальными приспособ
лениями. Для обеспечения свободного выхода воды и конден
сата из системы охлаждения сливные устройства должны быть 
оставлены открытыми.

Капоты, дверцы кабин и горло-вины топливных баков долж
ны быть закрыты, а при кратковременном и длительном хране
нии опломбированы.

Рычали и педали механизмов управления должны быть ус
тановлены в положение, исключающее произвольное включение 
в ра'боту машин и их основных частей.

При межсмен-ном хранении машин на пневмоколесном ходу 
необходимо повысить давление в шинах сверх номинального, а 
при кратковременном п длительном хранении установить маши
ны на подставки (или подкладки) во избежание перекоса и 
изгиба paivt и других узлов и снизить давление в шинах до 70— 
80 % номинального. Между шинами и опорной поверхностью 
должен быть лросвет, равный 8—10 см.

2.27. При хранении машин необходимо соблюдать следую
щие требования:

места хранения машин должны располагаться не ближе 
50 м от жилых зданий, складских п производственных поме
щений;

сооружения и устройства для хранения машин должны быть 
обеспечены противопожарными средствами в соответствии с. 
правилами пожарной безопасности;

расположение машин на местах хранения должны обеспечи
вать возможность их вывода на случай пожара;

открытые площадки и навесы для хранения машин должны 
располагаться в сухих незатаплива1емых местах, поверхность 
площадок должна быть ровной с уклоном 2—3° для стока воды, 
иметь твердое покрытие, способное выдержать нагрузку ходо
вой части машины при ее перемещении и стоянке;

территория стоянки должна быть оборудована ветрозащит
ными и снегозадерживающими устройствами и иметь по пери
метру водоотводные канавы;

,иа площадке должны быть намечены места стоянки и про
езда машин, н*а месте стоянки каждой машины должна быть 
укреплена табличка с указанием марки и инвентарного номера;

минимальное расстояние между машинами в одном ряду 
должно быть не менее 0,7 м, а между рядами — не менее 6 м1;

при всех способах хранении машины должны располагаться 
по видам и маркам так, чтобы обеспечить удобное проведение 
осмотров и обслуживания; 
ю



на месте стоянки Запрещается производить очистку и мойку 
машин.

2.28. Работы, связанные с подготовкой, установкой на хра
нение н снятием с хранения машин, выполняются лица/ми, за 
которыми они закреплены, под руководством механика подраз
деления (участка).

2.29. Прием машин на хранение и выдача их с хранения 
оформляется приемо-сдаточными актами (приложения 4 и 5) 
или записью в журнале учета (приложение 6).

Сдача па склад агрегатов, узлов и деталей, снятых с маши
ны, а также инструмента и принадлежностей оформляется 
описью, прилагаемой к приемо-сдаточному акту.

К сдаваемым на склад агрегатам, узлам и деталям или 
ящикам, в которых они хранятся, прикрепляют таблички с ука
занием марки и инвентарного номера машины. Приемо-сдаточ
ный акт и приложения к нему хранят в бухгалтерии пред
приятия.

2.30. Ожидающие ремонта и отремонтированные машины и 
их запасные части хранят в соответствии с требованиями на
стоящих Указаний.

2 31. Техническое обслуживание машин, находящихся на 
длитепьном хранении, осуществляется в соответствии с требова
ниями технического описания и 'инструкции по эксплуатации 
завод а-нзготовптеля.

Машины, длительно хранящиеся под навесом и на открытых 
площадках, должны проверяться не реже 1 раза в месяц, а 
после сильного ветра, снегопада и обильного дождя — не позд
нее следующего дня. Машины, хранящиеся на складах, прове
ряют 1 раз в 2 мес. Детали из резины и текстиля через 3 ‘мес 
необходимо проветривать и перекладывать, а при необходимо
сти — дезинфицировать, насухо протирать и припудривать 
тальком

2 32. Категорически запрещается разукомплектовывать ма
шины, находящиеся на хранении Лица, виновные в разуком
плектовании машин, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством

2 33. При снятии машин с длительного хранения необходимо; 
сиять ее с подставок или прокладок; 
очистить поверхности ог предохранительной смазки; 
снять все герметизирующие устройства (заглушки, склейки); 
повысить давление в шинах до номинального; 
установить на машину все снятые при постановке на хране

ние агрегаты, узлы, детали;
заправить систему охлаждения охлаждающей жидкостью; 
залить топливо в топливный бак;
проверить уровень масла в картерах -и при необходимости 

долить;
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пустить н прогреть двигатель, проверить его исправность;
проверить исправноаь действия механизмов,
у самоходных машин проверить 'исправность действия меха

низмов трансмиссии, ходовой части и рулевого управления.
2.34. Данные о постановке машин на хранение, снятие их с  

хранения должны заноситься в паспорт (формуляр) машины

Снятие с эксплуатации и списание машин 
с баланса предприятия

2 35. К снятию с эксплуатации и списанию с баланса пред
приятия могут быть представлены машины, ремонтные и запра
вочные средства, а также другое оборудование, отработавшее 
установленные амортизационные сроки, при условии, что их 
базовые детали и большинство узлов и агрегатов достигли пре
дельного состояния в соответствии с требованиями инструкции 
по эксплуатации завода-изготовителя

2.36. Снятие с эксплуатации и списание с баланса предприя
тия проводится с учетом выполнения соответствующих положе
ний и требований действующих инструкций о порядке ликвида
ции, безвозмездной передачи н продажи зданий, сооружений, 
машин, оборудования, транспортных средств и другого имуще
ства, числящегося в составе основных фондов предприятии и 
Правил эксплуатации автомобильных шин.

2 37. Для проведения работ по снятию с эксплуатации и 
списанию машин с баланса создается комиссия в составе руко
водителей и специалистов, которая руководствуется инструкция
ми и правилами, указанными в п. 2 36

2.38. Комиссия по снятию с эксплуатации и списанию машин: 
с баланса обязана провести всесторонний технический осмотр 
машины. В случае необходимости для этого производится раз
борка отдельных узлов и механизмов.

Члены комиссии несут персональную ответственность за пра 
вильность определения предельного состояния машины.

Снятие с эксплуатации Fr списание машин с баланса пред
приятия оформляется актом (приложение 7) — типовой фор
мой ОС-3.

Списание машин на базе автомобилей (прицепов и полупри
цепов) оформляется актом (приложение 8) — типовой формой. 
ОС-4.

2.39. Во всех случаях снятия машин с ачоплуатацни вслед
ствие разукомплектования, преждевременного износа или аварии 
к актам на ликвидацию должны прикладываться копил доку
ментов, объясняющих причины поломок и износа., с указанием 
мер, принятых по отношению к виновным, а также мероприя
тий, проведенных предприятием для недопущении преждевре
менного выхода *машин *из строя в дальнейшем
12



2.40. После утверждения акта о ликвидации основных (ав
тотранспортных) средств машину, в случае если она была 
поставлена <на учет в Госа-втоинсшекции и ГоетрочатомВадзоре, 
снимают с учета в этих организациях, а также с баланса орга
низации.

Машины, снятые с баланса, разбирают, а их сборочные 
единицы и детали дефектуют. Годные к применению и ремон
ту детали и сборочные единицы берут на учет для пополнения 
оборотного фонда, создаваемого на предприятиях для ремон
та машин

Транспортирование машин

2 41. В зависимости от конструктивных особенностей ма
шин, их массы и размеров, расстояния и сроков транспортнро 
вання, состояния доро-г, наличия транспортных средств и дру
гих условии, транспортирование машин может осуществляться 
собственным ходом, на буксире, грузовом автомобиле, ярице- 
пах-тяжеловозах, железнодорожным, водным и воздушным 
транспортом.

2.42. Транспортирование машин должно проводиться в 
соответствии с требованиями завода-изпото-вителя, содержа
щимися в инструкциях по эксплуатации, и с учетом условии 
транспортирования машин на данном предприятии.

На основание этих требований и местных условий главный 
инженер (главный механик) предприятия устанавливает спо
соб транспортирования каждого типа машин.

При этом учитывается следующее:
машины с гусеничным ходовым -оборудованием перемеща

ются собственным ходом в порядке исключения на расстояние 
до 10—15 км При перевозке на большие расстояния необходи
мо применять грузовые машины и прицепы-тяжеловозы. Экс
каваторы и асфальтоукладчики на гусеничном ходу разрешает
ся транспортировать только прицепами-тяжеловозами;

дорожные кагки с гладкими вальцами и кулачковые катки 
необходимо транспортировать на грузовых автомобилях или 
прнцепах-тяжеловозах;

пневмоколесные самоходные дорожные машины перемеща
ются до 20 км, а на буксире — до 150 ikm;

■перевозку дорожных машин, особенно иа гусеничном ходу, 
оборудования АБЗ и ЦБЗ на расстояние до 50 км, а в отдель
ных случаях до 250—300 км целесообразно осуществлять иа 
при пела х-тяжеловозах;

перевозка дорожных машин по железной дороге целесооб
разна иа расстояние свыше 200 км.

2 43 Транспортирование машин собственным ходом, на бук
сире, грузовых автомобилях и прнцепах-тяжеловозах по ул*и-
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цам населенных пунктов и дорогам должно осуществляться в 
соответствии с требованиями Правил дорожного движения.

Перед транспортированием 'машин ответственное лицо 
должно наметить маршрут движения, при необходимости со
гласовать порядок движения негабаритных грузов с дорожно
эксплуатационными, коммунальными организациями, Госавто- 
инспекцией *и Госэнергонадзором

2.44. Транспортировать собственным ходом разрешается 
только исправные машины. Поэтому им перед транспортиро
ванием необходимо сделать внеочередное техническое обслу
живание с устранением всех неисправностей и смазыванием 
сборочных единиц ходового оборудования и органов управле
ния.

Прицепные машины, не снабженные тормозами, подлежат 
транспортированию только с применением жесткой сцепки 
(буксира).

2.45. На крутых спусках и подъемах при транспортирова
нии машин на прнцепах-тяжеловозах необходимо, кроме тяга
ча, применять второй автомобиль, осуществляющий дополни
тельное торможение на спусках и оказывающий помощь при 
буксировании на подъемах. Перевозка машин на буксире и 
прицепа х-тяжеловозах во время гололеда щ при других не
благоприятных дорожных условиях запрещается.

2 46. На территории предприятия, эксплуатирующего ма
шины, должна быть оборудована площадка (эстш ада, плат
форма) для погрузки и разгрузки машин с грузовых автомо- 
бптей, прнпепов-тяжеловозов, а также железнодорожных плат
форм и полувагонов (при наличии железнодорожного 
тупнка).

2 47. Транспортирование машин железнодорожным, водным 
и воздушным транспортом должно производиться в COOIBOVCIBHH 
с правилами перевозки грузов, утвержденными cooibc лчвую- 
щимп ведомствами

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 
МАШИН, ДОПУСКАЕМЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

3 1. К эксплуатации допускаются комплектные и исправные 
машины и оборудование, имеющие соответствующие технико- 
эксплуатационные характеристики, обеспечивающие безопас
ной выполнение pa6oi с установленной точностью и производи
тельностью при расходах топлива, смазочных материалов, 
рабочей жидкости, других материалов и электроэнергии, не 
превышающих нормативные.

3 2. Запрещается использовать машины при наличии у них 
следующих неисправностей:
п



двигателя внутреннего сгорания — затруднен пуск или 
неустойчива его работа; стук в подшипниках коленчатого ва
ла; утечка топлива, масла и охлаждающей жидкости, пониже
ние давления в системе смазки ниже значения, указанного в 
инструкции заводалюготовтеля; повышение температуры сверх 
установленной при нормативных условиях эксплуатации; утеч
ки газов в соединениях системы выпуска или неисправности 
1луцппеля; повышенное содержание окиси углерода в отрабо
танных газах; перебои в работе топливной аппаратуры; повы
шенный расход топлива пли масел;

трансмиссии — пробуксовывание муфты сцепления; само- 
включение или самовыключение передач в коробке передач; 
затрудненное включение и выключение передач и муфты сцеп
ления; увеличенные зазоры в шарнирах и подшипниках про
межуточных опор карданной передачи, деформация и трещи
ны карданных валов; повышенный шум; вибрация и нагрев 
механизмов; подтекание масел;

ра-мы — трещины в детатях, повреждение сварных швов, 
ослабление креплений составных частей машин на раме;

ходовой части — повреждение и наличие трещин в ведущих 
и направляющих колесах и опорных катках гусеничного хода; 
отсутствие башмаков гусеничного полотна; ослабление креп
ления рессор, пружин и других деталей подвески; недостаточ
ное или чрезмерное натяжение гусеничного полотна; necooi- 
ветствпе размеров шип допустимой для них нагрузке; несоот
ветствие номинальному значению давления з шинах; предель
ный износ протектора шин; повреждение и расслоение бортов 
шин; разница в износе протекторов на сдвоенных колесах; 
ненадежное крепление колес к ступицам, повреждение и не
правильная установка бортовых колец;

тормозной системы — снижение эффективности действия 
пли заедание тормозов, повышенное усилие для включения и 
выключения; неравномерное действие тормозных механизмов 
колес; отсутствие эффективного действия рабочего (ножного) 
тормоза при однократном нажатии па педаль; неисправность 
стопорного устройства рычага стояночного тормоза; нарушение 
регулировок тормозов и фрикционов, при которых значительно 
увеличивается ход тормозного рычага или педали; предельный 
износ фрикционных накладок; утечки жидкости пли воздуха 
из тормозной системы; попадание воздуха в гидропривод тор
мозной системы; неисправность компрессора (насоса) пли 
системы 'регулирования давления в пневматическом (гидравли
ческом) .приводе тормозной системы:

'системы управления — наличие люфта рулевого колеса, 
не соответствующего инструкции завода-изготовнтеля; тугой 
ход и заедание рулевого управления; ослабление крепления 
или повреждение рулевого колеса, колонки и картера рулевого
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механизма; повреждения гидравлического усилителя рулевого 
управления; неисправные и плохо закрепленные детал'и и сое
динения рулевого привода, балки переднего моста, поперечи
ны и рычагов независимой передней подвески; увеличенный 
пофт в шарнирах рулевых тяг и шкворневых соединениях; 

нафушение нормальных углов установки передних колес и ре
гулировки подшипников ступиц; самопроизвольное включение 
и выключение поворота машины на гусеничном ходу; увеличен
ное усилие на ры чагах и педалях управления;

гвдра!Влнческой системы —  утечки рабочей жидкости; по
нижение давления в системе против номинального; повышен
ный нагрев рабочей жидкости, (насосов и лид»ромоторов; пре
дельное состояние фильтров рабочей жидкости,

электропривода и освещения —  повышенный нагрев под
шипников, искренне на кольцах и щ етках, шум генераторов и 
электродвигателей; неправильная и неотрегулированная уста
новка фар; невключение отдельных светильников, их самопро
извольное включение или выключение; (несоответствие мощно
сти ламп светильников их номинальной мощности;

кабн-ны и кузова —  самопроизвольное открывание дверей; 
закрывание и открывание дверей кабины с  увеличенным усили
ем; ненадежное крепление капота; плохо различимые надписи 
цифр и букв государственного номерного знака, инвентарного 
номера, опознавательной надписи и эмблемы;

рабочего места машиниста — нарушения работы системы 
вентиляции и отопления, герметичности кабины, приводящие к 
повышению содержания окиси углерода выше предельно допу
стимой концентрации; наличие повреждений и дефектов вет
рового стекла; неустойчивое положение сиденья, неисправности 
контрольных приборов;

рабочего оборудования —  затупление режущих кромок 
рабочих органов; наличие трещин, неисправности ножен или 
отсутствие отдельных зубьев, неустойчивое положение и нена
деж ное крепление рабочих органов

3.3 Машины на базе автомобильных шасси, допускаемые к 
использованию, не должны иметь неисправностей, перечислен
ных в п. 3.2 настоящих Указаний и в П равилах дорожного дви
жения. Машины, подлежащие контролю органами Госпром- 
атомнадзора и Главгосэнергонадзора, допускаемые к исполь
зованию, не должны иметь неисправностей, перечисленных в 
П равилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем
ных кранов, П равилах устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением, П равилах технической 
эксплуатации электроустановок потребителей.

3.4 При эксплуатации машин, кроме выполнения требова
ний настоящих Указаний, обязательно выполнение требований 
Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных дорог.
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4. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА МАШИН

Организация системы технического обслуживания 
и ремонта машин

4.1. Под системой технического обслуживания и ремонта 
понимается совокупность взаимо;вязанных средств, документа
ции технического обслуживания и ремонта и исполнителен, 
необходимых для поддержания и восстановления качества 
машин, входящих в эту систему.

4.2. Предприятия, на балансе которых находятся машины, 
обязаны:

осуществлять единую политику в области технического об
служивания и ремонта машин;

обобщать передовой опыт, разрабатывать и широко приме
нять прогрессивные методы и формы организации, управления 
и технологии технического обслуживания и ремонта на основе 
бригадной формы организации н оплаты труда по конечному 
результату, обеспечения персональной ответственности испол
нителей за качество выполнения работ и техническое состоя
ние машин;

проводить мероприятия н осуществлять контроль за качест
вом выполнения технического обслуживания и ремонта, вы
полнением требований безопасности к техническому состоянию 
машин и применением методов его проверки в соответствии с 
действующими государственными стандартами и другими нор
мативно-техническими документами, проведением мероприятий» 
по экономному расходованию топливно-энергетических, мате
риальных и трудовых ресурсов и защите окружающей среды 
при работе машин;

принимать меры по рациональному распределению запас
ных частей, эксплуатационных материалов, оборудования и 
оснастки, необходимых для своевременного и качественного 
выполнения технического обслуживания и ремонта;

проводить мероприятия по совершенствованию и эффектив
ному использованию производственно-технической базы, меха
низации и автоматизации производственных процессов, широ
кому применению средств контроля и диагностирования;

обеспечивать сбор, хранение и своевременное направление 
машин на восстановление специализированным предприятиям;

осуществлять мероприятия по научной организации труда, 
сокращению тяжелого физического и ручного труда, а также 
по улучшению условий труда персонала по техническому об
служиванию и ремонту мяшич;

совершенствовать организацию и методы подготовки высо-
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неквалифицированного персонала служб и подразделений, 
обеспечивающих исправное состояние и надежность машин;

совершенствовать систему оплаты труда, принцип мораль
ной и материальной заинтересованности.

4.3. Составной частью технического обслуживания и ремон
та машин является техническое диагностирование. Оно прово
дится в сроки, установленные заводамн-нзготовителямн для 
плановых технических обслуживании, а также при возникнове
нии неисправностей или отказов во время работы машин.

Требования к техническому обслуживанию, 
ремонту и диагностированию машин

4.4. Поддержание и восстановление надлежащего техниче
ского состояния машин достигается путем обязательного вы
полнения мероприятий системы технического обслуживания и 
ремонта машин, включающей ежесменное техническое обслу
живание (ЕО), техническое обслуживание № 1 (ТОП), техни
ческое обслуживание № 2 (ТО-2), техническое обслуживание 
№ 3 (ТО-3), сезонное обслуживание (СО), текущий (Т) и ка
питальный (К) ремонты.

4.5. Периодичность, состав и объем работ по всем видам 
технического обслуживания устанавливаю гея в соответствии с 
требованиями технической документации зааода-изготовителя. 
В зависимости от условий эксплуатации машин допускается 
отклонение от установленной периодичности проведения техни
ческих обслуживании и текущего ремонта на 10 %.

4.6. Операции технического обслуживания и ремонта над
лежит производить с предварительным контролем технического 
состояния машин, основным методом которого является техни
ческое диагностирование. По объему и характеру информации 
о неисправностях машин техническое диагностирование подраз
деляется на общее диагностирование (Д-1) и локальное (углуб
ленное) диагностирование (Д-2).

4.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт машин, 
поднадзорных Госавтоннспекции, Гоепроматомнадзору и Глав- 
гоезнерпойадзору, должны выполняться не только в соответствии 
с указаниями предприятий-изготовителей, по и в соответствии с 
требованиями и нормами, установленными указанными орга
нами.

4.8. Техническое обслуживание и ремонт машин выполняют
ся в плановом порядке, для чего организации должны состав
лять годовой план технического обслуживания н ремонта (при
ложение 9) и месячный план-график технического обслужива
ния и. ремонта (приложение 10).

4.9. Контроль за соблюдением установленных сроков постав
ки машин на техническое обслуживание и в ремонт, а также за



качествам выполнения работ возлагается на главных механиков 
предприятии.

4.10. Ежесменное техническое обслуживание машин выпол
няется перед началом, в течение смены и по окончании работ, 
а также в перерывах в работе машин, возникающих по органи
зационным причинам. Работы по ЕО выполняются, как прави
ло, непосредственно на месте эксплуатации машин машиниста
ми (членами экипажа).

4.11. Ежесменная заправка (дозаправка) машин топливно- 
смазочными материалами должна производиться закрьпым спо
собом с помощью тошшво-маслозаправщиков (на месте исполь
зования машин) или раздаточных колонок (на заправочных 
пунктах).

4.12. Техническое обслуживание (ТО) должно проводиться; 
как правило, во внесменное время, на объектах работы машин 
или на эксплуатационной базе предприятия.

В состав работ планового ТО, имеющего более высокий по
рядковый номер, входят работы каждого из видов предшествую
щих ТО, включая ЕО.

При выполнении работ технического обслуживания устраня
ют мелкие неисправности, обнаруженные в процессе обслужи-
1 анпя, трудоемкость которых не превышает 20 % трудоемкости 
соответствующего вида ТО.

4.13. Сезонное техническое обслуживание (СО) выполняется
2 раза в год при подготовке машины к эксплуатации в период 
последующего сезона (летнего или зимнего).

4.14. Место проведения плановых технических обслужива
нии и текущего ремонта машин устанавливается главным инже
нером (главным механиком) организации с учетом удаления 
мест работы машин от основной базы, состояния дорог, наличия 
средств транспортирования, передвижных станций ТО и пере
движных ремонтных мастерских, наличия мест для ТО и ре
монта в стационарных мастерских и конструктивных особенно
стей машины.

4.15. Сложные контрольно-регулировочные операции топлив
ной аппаратуры, агрегатов гидросистемы, электрооборудования 
должны выполняться на базе, имеющей соответствующих специ
алистов и оборудованной необходимыми стендами п измеритель
ными приборами.

4.16. Выполнение работ по техническому обслуживанию 
должно учитываться в журнале учета технических обслужива
нии и ремонтов машин (приложение 11).

4.17. Получение материалов для технического обслуживания 
машин фиксируется в заборной ведомости. Отчет за израсходо
ванные материалы оформляется требованиями или расходной 
ведомостью.

Оба документа должен подписывать машинист, работающий
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на машине. Расход запасных частей оформляется только требо
ваниями.

4.18. Текущий ремонт машин представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных <.d устранение неисправностей, воз
никающих в процессе работы, и восстановление работоспособ
ности машин Периодичность текущего ремонта, как правило, 
совпадает с периодичностью ТО-3, поэтому они проводятся од
новременно.

4.19. Текущий ремонт должен обеспечивать гарантирован
ную работоспособность машины до очередного планового вида 
ремонта за счет замены отдельных агрегатов, узлов н деталей 
в объеме, определяемом техническим состоянием машины.

4.20. Текущий ремонт машин должен производиться, как 
правило, агрегатно-узловым методом, при котором сборочные 
единицы, требующие ремонта, заменяют новыми или заранее от
ремонтированными из оборотного фонда. Указанный фонд созда
ется предприятиями из сборочных единиц, получаемых с маши
ностроительных заводов и за счет восстановленных сборочных 
единиц со списанных машин. В последующем оборотный фонд 
поддерживается путем ремонта заменяемых на машинах сбороч
ных единиц. Их ремонт может производиться в ремонтных мас
терских предприятий, эксплуатирующих машины, а такж е на 
ремонтных заводах.

Предприятия обязаны обеспечивать строгий учет и правиль
ное хранение сборочных единиц оборотного фонда.

Обмен неисправных узлов и агрегатов на исправные может 
быть произведен на обменных пунктах узлов и агрегатов, соз
данных при Управлениях производственно-технологической ком
плектации (УПТК) областных (краевых, АССР) проектно-ре
монтно-строительных объединений (автодоров), центральных 
складах автомобильной дороги или на базе одного из подразде
лении (ЦРМ , УМ, Д РСУ, Д СУ) с целью сокращения простоев 
машин в ремонте.

4.21. Капитальный ремонт должен обеспечивать полный или 
близкий (не менее 8 0 % ) к полному послеремонтный ресурс 
машины путем восстановления и замены сборных узлов и дета
лей, включая базовые.

4.22. Капитальный ремонт машины должен производиться в 
соответствии с планом. Сдача в капитальный ремонт и приемка 
машин из капитального ремонта производятся по актам (прило
жения 12 и 13).

4.23. Капитальный ремонт машин должай производиться 
агрегатно-узловым, обменно-доетавочным и доставочным мето
дами. При большой разнома.рочности машин допускается инди
видуальный метод капитального ремонта.

4.24. Капитальный ремонт сложных машин на гусеничном 
и пневмоколесном ходу, как правило, должен производиться на 
ремонтных заводах. Менее сложные машины в основном подле- 
20



жат капитальному ремонту в ремонтных мастерских предприя
тий. Капитальный ремонт производится по техническим усло
виям.

4.25. Машины, сдаваемые в ремонт, должны быть полностью 
укомплектованы сборочными единицами и деталями, предусмот
ренными конструкторской документацией, за исключением ин
струмента универсальные машины должны иметь один вид рабо
чего оборудования. Все сборочные единицы, детали и приборы 
должны быть укреплены в соответствии с конструкцией машины.

Машины на пнеамоколесном и автомобильном ходу сдают в 
ремонт с укомплектованными колесами, кроме запасного, с на
качанными и годньши к эксплуатации шинами. Машины, кон
струкцией которых предусмотрено применение аккумуляторных 
батарей, сдают в ремонт с годными к эксплуатации аккумуля
торными батареями.

Для машин, сдаваемых в ремонт, допускается отсутствие 
крепежных деталей (болтов, гаек, винтов, шплинтов) до 10 %, 
стекол от числа, предусмотренного конструкторской документа
цией, и отдельных мелких деталей (.крышек баков, радиаторов, 
дверных ручек, запоров капотов, головок рычагов управления, 
кнопок, ламп, масленок и т. д.) — до 25 %.

4.26. Машины и их составные части, сдаваемые в ремонт, 
должны быть очищены заказчиком от загрязнений, наружные 
неокрашнваемые поверхности (штоки гндро-, пиевмоцилиндров 
и др.) покрыты консервирующей омаэкон. Отверстия внутренних 
полостей сборочных единиц ('впускные и выпускные каналы 
двигателей, гидронасосов, птдромоторов и др.) должны быть 
закрыты.

В машинах, направляемых в ремонт транспортными средст
вами, должны быть слиты охлаждающая жидкость и топливо, 
а кабина и капот' опломбированы.

Допускается снятие с машин отдельных сборочных единиц и 
деталей (фар, рычагов, щеток стеклоочистителей и др.)* Снятые 
сборочные единицы должны быть упакованы в ящики с прило
женной описью. Из картеров составных частей машин, сдавае
мых в ремонт отдельно, должно быть слито масло.

4.27. Машины и их составные части не -принимаются в ремонт 
при наличии:

несоответствия комплектности требованиям п. 4.25;
неустранимых дефектов базовых деталей, предусмотренных 

действующей нормативно-технической документацией на ремонт;
сборочных единиц и деталей, отремонтированных способом, 

исключающим возможность последующего их использования или 
ремонта (сварка вместо предусмотренного крепления болтами 
и т. п.).

Изделия с дефектами базовых частей, устранение которых 
не предусмотрено действующей нормативно-технической доку
ментацией на ремонт, а также с дефектами, возникшими в ре-
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зулътате аварии или нарушения правил эксплуатации, прини
маются в ремонт только по соглашению между заказчиком п 
исполнителем.

4.28. Вместе с машиной заказчик направляет исполнителю;
формуляр или паспорт машины предприятия-изготовителя;
аварийный акт, в случае если машину направляют в ремонт

вследствие аварии.
При сдаче в ремонт отдельных составных частей заказчик 

направляет паспорт, если он предусмотрен предприятием-изгото- 
вителем, а при отсутствии — справку о ее техническом состоянии 
с указаниями: наименования и подчиненности эксплуатационно
го предприятия; наименования составных частей; марки (индек
са) машины, с которой они сняты; количества составных частей; 
номера по каталогу и комплектности; наработки до капиталь
ного ремонта (в моточасах); даты снятия с эксплуатации 
Справка подписывается руководителем предприятия и главным- 
механиком и скрепляется печатью.

Документация, отправляемая вместе с машиной или ее со
ставной частью, должна быть упакована заказчиком в пакет из 
водонепроницаемой бумага или полиэтиленовой пленки, закреп
лена и опломбирована на пульте управления машины или на со
ставной части, если ее отправляют в ремонт отдельно.

4.29. При приемке поступающей в ремонт машины или ее 
составной части исполнитель проверяет:

комплектность машины (составной части) внешним осмот
ром;

техническое состояние машины (составной части) внешним 
осмотром при помощи средств технической диагностики или 
путем разборки отдельных составных частей (сборочных еди
ниц);

наличие документации в соответствии с требованиями 
п. 4.28 и правильность оформления формуляра (паспорта).

4.30. Каждая отремонтированная машина и ее составная 
часть должны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с 
техническими условиями на их ремонт и приняты службой тех
нического контроля исполнителя. В формуляре (паспорте) ма
шины (составной части) должна быть проведена запись о про
веденном ремонте с указанием даты, вида выполненного ремонта 
и его стоимости. На составную часть машины, не имеющую пас
порта, должно быть нанесено клеймо службы технического конт
роля.

4.31. Счетчик учета наработка при его монтаже на машину 
должен быть установлен исполнителем на начало отсчета и 
отом бироваи.

На машине должны быть восстановлены в-се надписи, преду
смотренные конструкторской документацией на новую машину.

На отремонтированной машине исполнитель должен закре
пить табличку, содержащую следующие данные:



наименование и товарный знак ремонтного предприятия;* 
наименование, индекс и марку машины; 
год и месяц проведения .ремонта;
обозначение технических условий, в соответствии с которыми 

выполнен ремонт.
К отремонтированной составной части исполнитель должен 

.прикрепить этикетку, указав на ней следующие данны е: 
наименование и товарный знак ремонтного предприятия; 
наименование составной части;
наименование и индекс (марку) машины, на которой ее 

устанавливают; 
штамп ОТК;
.гок н месяц проведения ремонта;
обозначение технических условий, в соответствии с которыми 

выполняется ремонт
4.32. Отремонтированные машины должны быть полностью 

заправлены маслами (смазками) и рабочей жидкостью в соот
ветствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуа
тации. Машина, отправляемая заказчику собственным ходом, 
должна быть заправлена топливом в объеме, согласованном с 
заказчиком, с учетом обязательной возможности передвижения 
машины до ближайшего пункта заправки топливно-смазочными 
А1атерпаламн.

Кабина п капот машины, отправляемой после ремонта за
казчику автомобильным, железнодорожным и водным транс
портом, должны быть опломбированы. Давление в шинах у 
машин на пневмоколеоиом или автомобильном ходу должно 
быть снижено до 70 . . .  80 % номинально го. Документация 
должна быть упакована и опломбирована согласно требованиям 
п. 4.28

4 33. Машины, отправляемые заказчику после ремонта 
транспортом любого вида, должны быть подвергнуты консерва
ции. Вид консервации должен выбираться в зависимости от сро
ка хранения (включая время транспортирования) и соответст
вовать эксплуатационным документам на машинах конкретных 
марок Консервация проводится ремонтным предприятием.

Гндромоторы, гидронасосы, распределители, гидроцилиндры, 
электрооборудование, компрессоры и радиаторы после ремонта 
перед отправкой заказчику должны быть упакованы исполните
лем в деревянные ящики.

Стрелы, рукояти, ходовые тележки, передние н задние мосты, 
лебедки, редукторы после ремонта должны быть упакованы 
пспо'жителем в деревянные ящики.

Комплектность -выдаваемых из ремонта машин должна со
ответствовать конструкторской документации предприятия-изго
товителя (без комплекта ЗИП). Допускается отсутствие неко
торых мелких составных частей машины, которые не были пред-
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ставлены заказчиком при сдаче машины в ремонт в соответст
вии с п. 4.25.

4.34. К выдаваемой из ремонта машине прилагаются:
формуляр (паспорт) машины предприятия-изготовителя с

соответствующими записями о проведенном ремонте, а для 
грузоподъемных машин и компрессоров с записью о первом 
техническом освидетельствовании;

акт на выдачу машины (составной части) из ремонта;
паспорта отдельных составных частей, представленные за

казчиком с машиной;
документ о консервации и упаковке машины (составной 

части).
4.35. Исполнитель должен гарантировать соответствие каче

ства отремонтированной машины (составной части) требовани
ям нормативно-технической документации на ее ремонт при 
соблюдении правил эксплуатации машины (составной части).

Гарантийные сроки и наработки мншнн устанавливают в 
зависимости от вида машин и указывают исполнителем в акте 
на выдачу ив ремонта.

Гарантийный срок исчисляют с момента получения отремон
тированной мяшины (составной части) заказчиком, а гарантий
ную наработку — с момента ввода отремонтированной маши
ны (составной части) в эксплуатацию. Показания счетчика 
мотачасов до начала эксплуатации должны быть занесены за
казчиком в формуляр (паспорт).

Если в период гарантийного срока мвшнна (составная 
часть) находилась в ремонте по вине исполнителя, то устра
нение неисправности производится за его счет, а гарантийный 
срок продлевается на продолжительность простоя машины 
(составной части) в ремонте* о чем исполнитель производит 
соответствующую запись в формуляре (паспорте).

4.36. Для определения показателей эксплуатационных 
свойств машин, установления необходимости проведения капи
тального ремонта и объемн работ при текущем ремонте в ре
монтных мастерских целесообразно иметь посты технической 
диагностики. На местах использования машин указанную 
работу рекомендуется выполнять с помощью передвижных 
диагностических станции.

4.37. При общем диагностировании (Д-1) устанавливается 
возможность дальнейшей работы машин без регулировочных 
и ремонтных работ, необходимость про-ведения для отдельных 
сборочных единиц локального диагностирования (Д-2), каче
ство ТО и ремонта. Общее диагностирование проводится в 
обязательном порядке с периодичностью ТО-1, ТО-2, ТО-3 (Т). 
В процессе Д-1 выполняются необходимые регулировочные 
работы.

4.38. При Д-1 необходимо проверять:
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по двигателю — продолжительность пуска двигателя, часо
вой расход топлива, давление масла в главкой магистрали, 
момент затяжки шпилек крепления головки цилиндров, натя
жение ремня вентилятора;

по гидросистеме — продолжительность рабочего цикла, 
усадку штоков гидроци л надрав;

по электрооборудованию — уровень электролита, силу све
та фар, силу звучания сигнала, натяжение ремня генератора; 

по пиевмосистеме — натяжение ремня компрессора; 
по ходовой системе — натяжение гусеничной цепи, давле

ние воздуха в шинах, тормозной путь;
по трансмиссии — усилие на рычагах и педалях управле

ния, люфт рулевого колеса и ушлие на его ободе;
по крановой части — работоспособность приборов безопас

ности, состояние тормозов крановой части, состояние крюковой 
обоймы;

по силовому электрооборудованию — параметры цепи пи
тания, наличие обрывов в обмотках статора и цепях каждой 
фазы, наличие короткозамкнутых витков в обмотках статора, 
исправность контакторов направления, наличие обрывов в 
обмотках ротора и пускового реостата, исправность контакто
ров ускорения, наличие обрывов © обмотках и короткозамкну
тых витков электрогидравлических толкателей;

по системе автоматики — работоспособность системы авто
матики.

4.39. Локальное диагностирование (Д-2) проводится с 
целью определения технического состояния сборочных единиц 
машин, а также поиска дефектов с выявлением их места, при
чины и характера.

При Д-2 составляется углубленный диагноз, определяется 
остаточный ресурс, устанавливается объем регулировочных и 
ремонтных работ, необходимых для поддержания работоспособ
ности машины до очередного Д-2.

Локальное диагностирование проводится с периодичностью 
ТО-2, ТО-3, а также по потребности в случае обнаружения в 
процессе эксплуатации машин неисправностей, причина и ха
рактер которых могут быть установлены только с помощью 
Д-2, В процессе Д-2 выполняют необходимые регулировочные 
работы, предусмотренные технологией диагностирования.

4.40. При Д-2 необходимо проверять:
по двигателю — объем газов, прорывающихся в картер; 

компрессию в отдельных цилиндрах; состояние подшипников 
коленчатого вала двигателя; суммарный зазор в верхних голов
ках шатуна и пальцев в бобышках поршня; производитель
ность масляного насоса; массу осадка в роторе центрифуги, 
интенсивность наполнения отложений в роторе центрифуги; 
наличие воды в масле; продолжительность вращения ротора 
центрифуги; момент затяжки шпилек крепления головки ци-
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линдров, зазоры между стержнями клапанов и бойками коро
мысел; плотность клапанов газораспределения, угол начала 
открытия впускных клапаном, утопан не клапана в 1нездах 
голо.вок цилиндров, перепад температуры охлаждающей 
жидкости на входе в радиатор и на выходе из него; давление, 
создаваемое насосом; давление, развиваемое секциями насоса, 
производительность элементов топливного насоса, неравномер
ность подачи топлива; угол опережения подачи топлива, дав
ление впрыска и качество распыла топлива форсунками, пере
пад давления до п после фильтров,

по гидросистеме — давление, развиваемое секциями гидро
насоса; коэффициенты подачи; герметичность парораспреде
лителя; усилие перемещения золотника и ход его от нейтраль
ного положения; усиление затяжек гаек егяжпых шпилек гидро- 
раопределителя, а также болтов 'крепления блоков золотни«ко<в 
уп|ра!влени.я и предохранительных клала нов, утечки рабочей 
жидкости по золотнику; давление дренажа гидромотора, объ
емный к. п. д. гидромотора; герметичность i ндроцилн-идров, 
внутренние перетечки; объемный к. п. д. гидроцпдиндров. дав
ление рабочей жидкости перед фильтром; загрязненность ра
бочей жидкости;

по электрооборудованию — плотность электролита аккуму
ляторных батарей; зарядный ток генератора; напряжение и 
ток срабатывания реле;репул явора; точность встроенных конт
рольно-измерительных приборов; ток и напряжение н*а клем
мах стартера;

по пншмосистеме — герметичность пневмосистемы; 
по ходовой системе — размеры зубьев звездочек; длину 

участка гусеничной цени; радиальные зазоры в подшипниках 
колес и спорных катков; осевые зазоры в подшипниках поддер
живающих роликов и кареток подвески; высоту протектора 
шин; угол развала и схождения колес, осевые зазоры в под
шипниках передних колес и шкворней;

по трансмиссии и системе управления — угловой зазор в 
подшипниках промежуточной опоры карданной передачи; сум
марный зазор в механизмах трансмиссии; зазоры в подшипни
ках бортовых передач;

по крановой части — правильность установки и техниче
ское состояние сборочных единиц, приборов безопасности, 
канатов и металлоконструкций;

по сетевому электрооборудованию — ток, потребляемый 
электродвигателем; частоту вращения ротора электродвигате
ля; параметры вибрации и шума; параметры характеризующие 
техническое состояние электромагнитных тормозов; техниче
ское состояние .контактов;

по системе автоматики — исправность блока управления* 
це,пш электромагнитов золотника, кабелей электромагнитов зо
лотников, датчика угла положения и его ,кабелей.
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Требования к ремонтно-эксплуатационной базе предприятия

4.41. Для обеспечения своевременного и качественного вы
полнения работ по диагностированию, техническому обслужив-а- 
нню, ремонту машин, а также для обеспечения их сохранности 
предприятия должны иметь ремонтно-эксплуатационную базу. 
В  состав базы, наряду со стационарным технологическим обору
дованием, должны находить передвижные средства для техни
ческого обслуживания, ремонта и диагностирования машин в 
полевых условиях (на объектах их работы).

4.42 Состав, размер производственных и .вспомогательных 
помещений ремонтно-эксплуатационной базы, их оснащение, 
отопление, энергоснабжение, вентиляция, водоснабжение и ка
нализация должны соответствовать структуре парка, количест
ву машин, условиям их эксплуатацию, принятой форме органи
зацию технического обслуживания и ремонта и действующим 
строительным нормам и правилам (СНиП), а архитектурно- 
художественное оформление зданий, сооружений, интерьеры 
помещений и благоустройство территории — требованиям тех
нической эстетики.

4.43. Ремонтно-эксплуатационные базы предприятий должны 
быть оснащены технологическим оборудованием согласно дей
ствующим табелям для определенного вида мастерских и про
филакториев с учетом внедрения передовых методов и современ
ных технологических процессов диагностирования, технического 
обслуживания и ремонта машин

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Эффективное использование обеспечивается высокой 
технической готовностью машин и соответствующей организаци
ей производства механизированных работ.

5 2. Машины используют в соответствии с принятой в под
разделении формой организации труда, правилами проведения 
механизированных работ соответствующего вида. При этом 
должны обеспечиваться требуемое качество, .высокая производи
тельность и экономичность работы машин на режимах, не вы
зывающих п\ перегрузки и повышенного износа, нормальные 
условия труда механизаторов.

5 3. Вопросы технологии и организации механизированного 
дорожно-строительного производства разрабатываются в соста
ве проектов организации строительства (ПОС) и проектов про
изводства работ (П П Р).

5.4. Использование машин должно осуществляться в соот
ветствии с годовым планом использования машин на основе 
годовых режимов работ п данных по производительности машин.
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Годовой план использования машин разрабатывают к началу 
планируе!Мого периода. В плане должны быть указаны, наиме
нование машины, ее марка (индекс) и инвентарный номер; 
объекты, на которых машина будет использоваться; ввд и объем 
работ и сроки их выполнения на каждом объекте.

5.5. Работа ведущих машин на объектах должна быть орга
низована, как правило, в 1,5—2 смены. В период строительного 
сезона по согласованию с профсоюзными организациями работа 
машинистов может быть организована по суммарному рабочему 
времени с предоставлением им в последующем дополнительных 
дней отдыха.

5.6. Учет времени работы, простои и объем выполненных 
машинами работ должен вестись каждым предприятием по> 
форме № ЭСМ-4 «Рапсртннаряд о работе строительной машины 
(механизма)» (приложение 14).

Для учета работы строительной машины на автомобильном 
ходу (комбинированной дорожной машины, автопудро на тор а, 
автобетаноомесителя и др.) при часовой оплате может приме
няться путевой лист строительной машины — форма № ЭСМ-2* 
(приложение 15).

5.7. Для планирования и проведения мероприятий техниче
ского обслуживания, списания топ л ив но-смазочных материалов 
в обязательном порядке должен вестись учет работы (наработ
ки) двигателя.

Наработка машин, оснащенных счетчиками, определяется по* 
показателям счетчиков. Наработка машин, не имеющих счетчи
ков, ведется по данным учета сменного времени, скорректирован
ного с помощью коэффициента внутрисмен наго использования.

Коэффициент внутриоменного использования времени опре
деляется по каждому типу машин и виду работ н утверждается 
руководителем предприятия.

5.8. Показатели по наработке, произведенному ремонту* 
простоям и прочие показатели по каждой машине ежемесячно,, 
не позднее 10-го числа следующего месяца, заносятся в ее фор
муляр (паспорт).

Выполненные плановые технические обслуживания и ремонты 
машин учитывают в журнале учета технического обслуживания 
и ремонтов машин (см. приложение 11), а неплановые — в. 
журнале по устранению неисправностей машин (приложе
ние 16).

6. ПОДГОТОВКА МАШИН К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Для обеспечения нормальной эксплуатации машин в ве
сенне-летний и осенне-зимний периоды необходимо проводить в; 
начале каждого из этих периодов соответствующие работы.
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Подготовка машин к весенне-летнему 
периоду эксплуатации

6.2. При подготовке машин к работе в весенне-летний период 
необходимо:

провести сезонное техническое обслуживание машин, заме
нить зимнюю смазку в агрегатах и узлах машин на летнюю;

слить из системы охлаждения двигателя низкозамерзающую 
жидкость, удалить из системы накипь н заполнить ее водой;

довести плотность электролита в аккумуляторных батареях 
до соответствующего значения, отвечающего летней эксплуата
ции аккумуляторов;

перевести машины на летние сорта топлива, проверить и при 
необходимости отремонтировать покрышки и камеры машин на 
пневмоталесном ходу.

6.3. Машины, снимаемые с длительного хранения, должны 
быть тщательно очищены от пыли, антикоррозионных и зимних 
смазок с последующим проведением смазочных работ. При этом 
снятые с машин агрегаты, узлы, детали, оборудование и прибо
ры необходимо поставить на места и проверить их работоспо
собность.

6.4. При эксплуатации машин в весенне-летний период необ
ходимо-

особо внимательно следить за состоянием воздушных фильт
ров, при проведении ТО-1 их следует промывать;

•при эксплуатации машин в особо тяжелых условиях (засуш
ливых и пустынных районах) воздушные фильтры следует про
мывать ежедневно;

обращать внимание на своевременность замены масла к 
тщательность смазывания двигателя, агрегатов, узлов и других 
механизмов, подверженных повышенному износу;

своевременно проверять тормозную систему, регулировку 
тормозной системы необходимо производить на полное торможе
ние машины.

6.5. При эксплуатации самоходных и прицепных машин в 
условиях высоких температур воздуха (30 ... 40 °С), когда дви
гатели и другие агрегаты, узлы и детали машин работают на 
предельном тепловом режиме и подвергаются усиленному изно
су, необходимо:

не допускать напряженной работы машин;
иметь вблизи работающих машин запас смазочных материа

лов и воды для технических п бытовых целей, учитывая повы
шенный расход воды н смазочных материалов;

устраивать в кабинах искусственную вентиляцию.
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Подготовка машин к осенне-зимнему 
периоду эксплуатации

6.6. При подготовке машин к работе в осенне-зимний период 
необходимо:

произвести сезонное техническое обслуживание машин;
заменить летнюю смазку в агрегатах и узлах машин на зим

нюю;
заправить систему охлаждения двигателя низкозамерзающей 

жидкостью, а при ее отсутствии — водой с условием ежеднев
ного слива после окончания работы;

довести плотность электролита в аккумуляторных батареях 
до соответствующего значения, отвечающего зимней эксплуата
ции аккумуляторов;

проверить исправность стеклоочистителей;
перевести машины на знание сорта топлива;
подготовить средства, обеспечивающие легкий пуск двигате

лей внутреннего сгорания.
6.7. При подогреве двигателя машины горячей водой ее тем

пература должна быть 7 0 ... 80 °С, температура масла, зали
ваемого в картер двигателя, 60 °С

6.8. Удалять воду из системы охлаждения необходимо при 
ее температуре не ниже 40 °С через 10 . . .  15 м«ин после остадаи- 
ки двигателя. Вода должна быть слита полностью, спускные 
краны на время стоянки необходимо оставлять открытыми.

6.9. При температуре воздуха ниже минус 15... 20°С масло 
следует слить из картера двигателя немедленно после его оста
новки.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

7.1. Особыми условиями эксплуатации машин являются: ноч
ное время суток, холодное время года, высокогорные условия, 
повышенная запыленность воздуха, а также работа на песчаных, 
каменистых, переувлажненных или заболоченных грунтах и roip- 
ных склонах.

Эксплуатация машин в ночное время

7.2. Работа машин в ночное время допускается при условии 
обеспечения эффективного их использования, соответствующего 
качества выполняемых работ и безусловного соблюдения пра-в/ил 
техники безопасности.

7.3. Для обеспечения ритмичности проведения ночных работ 
необходимо заблаговременно, в течение светового периода суток
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осуществить следующие подготовительные и организационные 
мероприятия:

ознакомиться с фронтом работ и его особенностями;
произвести электромонтажные работы по заранее разрабо

танной схеме освещения участка производства работ:
укомплектовать машины, предназначенные для работы в 

ночное время, необходимым количеством светильников и средств 
сигнализации;

произвести разбивку и подготовку участка производства 
работ;

обозначить фонарями с красным светом имеющиеся на 
участке препятствия, которые невозможно устрашить, а также 
места резких поворотов;

разработать световую сигнализацию для связи машинистов 
с мастером (сигнализация должна быть ответной);

7.4. На объектах с крутыми склонами (свыше 8. . .  9°) ис
пользовать машины в ночное время не разрешается.

Эксплуатация машин в холодное время года

7.5. Машины, предназначенные для работы в зимнее время, 
должны быть специально подготовлены в соответствии с требо
ваниями охраны труда. Машины должны пройти подготовку к 
осенне-зимнему периоду эксплуатации (см. гл. 6) и иметь утеп
ленные кабины, оснащенные отопителями. Двигатели должны 
быть укомплектованы утеплительными чехлами.

7.6. Машины, используемые в холодное время года с темпе
ратурой воздуха ниже минус 5°*С, должны быть обеспечены:

стоянкой в отапливаемых помещениях — гаражах;
индивидуальными или групповыми подогревателями, при

способлениями и устройствами для подогрева масла и воды.
7.7. Допускается стошка машин в неотапливаемых помеще

ниях иди на открытых площадках с обеспечением предпускового 
разогрева основных агрегатов машины. Использование откры
того огня для предпускового разогрева категорически запре
щается.

7.8. При использовании машин в холодное время года вдали 
от населенных пунктов, базы предприятия пли его подразделе
ний (участка, проработав) должны одновременно работать 
не менее двух машин в пределах видимости.

Эксплуатация машин в горной местности, 
на переувлажненных и заболоченных грунтах

7.9. В машинах, предназначенных для работы в горной 
местности, необходимо проверять регулировку и действие муфт 
включения н тормозов перед началом работы и перед возобиов-
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ленясм ее после перерывов. Оставляя машину, машинист обя
зан затормозить ее и выключись двигатель.

7.10. Маш»ины, предназначенные для и-спользо.в(ания на пере- 
увла*жненных и заболоченных грунтах, должны быть оборудо
ваны устройствами для повышения их проходимости (установка 
уширенных гусениц, полугусеничного хода, дополнительных 
колес и т. д.).

8. ДОПУСК К УПРАВЛЕНИЮ МАШИНАМИ

8.1. Все машины, работающие на предприятиях или в под
разделениях, должны быть закреплены за машинистами (води
телями) с оформлением акта о закреплении машины за машини
стом (водителем) (приложение 17) и выдачей машинисту 
справки о закреплении м>ашины (приложение 18). Работа на 
незакрепленных машинах запрещается.

8 .2 . К работе на машинах должны допускаться лаща не мо
ложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по 
технике безопасности и имеющие (обязательно) удостоверение 
(приложение 19) на право работы на данной машине, выдан
ное соответствующей организацией.

8.3. К управлению машинами!, поднадзорными Гос автоин
спекции, Г о оп ро м атом н адзор у, Гл авгссэнергонадзору, допуска
ются машинисты (.водители), окончившие соответствующие 
учебные заведения и аттестованные квалифицированными ко
миссиями с обязательным участием в них представителей выше
указанных ведомств.

8.4. При переводе машинистов с одной модели машины па 
другую пли при освоении машинистом новой машины необходимо 
ознакомить машиниста с ее конструктивными особенностями, 
правилами безопасней эксплуатации, организовать необходимую 
стажировку, произвести проверку практических навыков.

8.5. Пр*и работе на машине машинист обязан иметь ир/н себе:
удостоверение на право управления данной машиной (см.

приложение 19);
справку о закреплении за ним машины (см. приложение 18);
наряд или путевой лист с указанием вида и места работы.
В наряде ил‘и путевом листе должна быть отметка (штамп) 

за подписью механика или прО(раба — «Машина технически 
исправна. Выезд разрешаю».

8 .6 . Число машинистов и их памоишаков для работы на 
машине определяется на основании указаний заводою-изготови* 
телей, изложенных в техническом описании и инструкции по 
эксплуатации или паспорте, а также особенностей условий про
изводства работ и принятого режима эксплуатации машин на 
данном предприятии.
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9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННОГО ПАРКА

9.1. Производители работ, мастера н службы производствен
но-технических отделов несут непосредственную ответственность 
и осуществляют контроль:

за правильной организацией рабочего места и обеспечением 
эффективного применения машин в производственном процессе 
с высоким качеством выполняемых механизированных работ;

за организацией учета и отчетности по использованию 
машин;

за проведением инструктажа и соблюдением правил техники 
безопасности при производстве работ;

за сохранностью машин как в период их работы, так и в пе
риод их вынужденного простоя по тем или иным причинам на 
объектах работ.

9.2. Службы главного механика несут непосредственную от
ветственность и осуществляют контроль:

за правильностью управления машинами;
за своевременным и качественным проведением технического 

обслуживания и ремонта машин;
за сохранностью машин, находящихся на базе дорожной ор

ганизации;
за качеством подготовки и инструктажа персонала, обслу

живающего машину, по вопросам управления, технического 
обслуживания и ремонте машин;

организацией учета и отчетности по технической эксплуата
ции машин (техническому обслуживанию и ремонту).

9.3. Ответственность за соблюдение настоящих Указаний 
несут руководители предприятий.
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Окончание прилож I

О бъект технический условиям
соотве гс гвует 
ие соответствует

указать, что именно ие соответствует

доделка
ис требуется 
гргсуется указать, что именно требуете»

Результаты испытания объекта

Заключение «омчссии

Пр ило имение
перечень технической документации но объекту

Члены комиссии.
ДОЛ <МШС1Ь подпись и , о , фамилии

ДОЛ Ж ПОСТ и подписи и , о , фамилия

должное [ ь ПОДПИСЬ и , о , фамилия

должность

Объект основных средств принял

ПОДПИСЬ и , о , фамилия

должность ПОДПИСЬ п , о , фамилия
сдал

должность ПОДПИСЬ и , о , фамилия

<с » 19 г

Отметка бухгалтерии
об открытии карточки или записи в кише

Главный бухгалтер
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(рекомендуемое)

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ
на .новую или отремонтированную машину (узел, агрегат)

\ ___ »_______________ 19___ г
1 Наименование организации потребителя______________________ _

2 Почтозый а д р е с ___________________________________________ _

3 Железнодорожный а д р е с ___________________________________

4 Наименование завода-из! отопителя (ремонтною предприятия)__

5 Почтовый адрес завода-изготовителя (ремоптно! о предприятия).

6  Наименование машины (узла, агрегата)_______________________________ _

7 Заводской номер и марка машины (узла, агрегата)_____________________

№ дви гателя________________________________________________________

8 Дата выпуска (дата выхода из ______ _______________________________ _
вид ремоша

заполняется по данным паспорта ) «_____ »________________ 19____ Г.

9 Дата отгрузки машины (узла, агрегата) потребителю «____ »_____ 19__ г.

10 Дета получения машины (узла, aiрегата) потребителем «____ »_____ 19__ г

11 Дата начала работы машриы (узла, агрегата) у потребителя

«____»_____ 19__ г

1.2 Описание условий работы ______ ______ ___________________________  _

13 Машина (узел, агрегат) работает в сутки___ ч, в том числе непрерыв

но ________ ч

1*4 С начала эксплуатации (п-осле ремонта) и до момента выхода из строя

машина проработала_______________ _ ч

15 Данные о лице, обслуживающем машину (машинист___________ разряда)

а) общин стаж работы __________ _____ _ _ ____________________________

б) по обслуживанию двигателя _______ __________________________

по обслуживанию машины _ _ _ _ _ _ _ _ _____________________________
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Продолжение прилож 2

в) имеет ли права машиниста трактора или водителя ___________

г) какого к л а с с а __________________________________________________

16 Эксплуатация _____________________________________________________
наименование машины, агрегата или узла

прекращена «______»_________________________ 10______ i по причине

11 Установлено следующее

перечислить неисправности, выявленные до разборки машины,

агрегата, узаа заполняется заказчиком по заключению комиссии

18 Производилась ли разборка узла или машин до момента выхода из

строя «______» ______________________ 19____ \ ____________________________
указать дату и что разбиралось

19 Дефекты, установленные при разборке машины (агрегата, узла)________

заполняется заводом изготовителем или ремонтным предприятием 

2Ю Прочие замечания по состоянию других узлов машины__________________

21 Причина преждевременного износа, поломки, аварии по заключению

ко м ILCC и и________________________ __________________________________

22 Отремонтировать _____________________________________________ _

28. Машина может быть восстановлена на месте силами потребителя при 
условии высылки ему за вод ом-изготовителем (ремонтным предприятием) 
запасных частей или компенсации затрат на месте силами завода (рс 
монтного предприятия), только па заводе (ремонтном предприятии) 
(ненужное зачеркнуть)

24 Снятые детали отправлены за воду-изготовителю (ремонтному предприя

тию) «_____ » _________________________ 19 ______д почтовой посылкой пас

сажирской скоростью, квитанция № _______________

25 Замечания или пожелания потребителя по устранению преждевременно 
го выхода из строя машины, по усовершенствованию машины и т д

Технический руководитель организации потребителя
должность

подпись, фамилия разбор шво
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Окончание прилож. 2

Представитель незаинтересованной организации
должность

подпись, фамилия разборчиво

'Машинист-оператор_____ ______________________________________
должность, подпись, фамилия разборчиво

Представитель за вод а-из готовите л я (ремонтного предприятия)

должность, подпись, фамилия разборчиво

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(рекомендуемое)

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ШАССИ, 
ТРАКТОРНЫХ ПРИЦЕПОВ И ВЫДАННЫХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ

Данные 
о машине
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
(рекомендуемое)

Утверждаю

наименование предприятия

должность

подпись
« 19 г.

АКТ ПОСТАНОВКИ МАШИНЫ НА ХРАНЕНИЕ

< » 19 г.
А\ы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что,

должность, фамилия, имя, отчество
30



Окончание прилож. 4

п р и н я л _________________________________________
найменоваине

марка, инвентарный номер машины, ее техническое состояние:

ил ходу, требует ремонта, подлежит списанию 

Характеристика основных узлов н деталей:

Наименование Подлежит
замоин

Требует

Примечание
ремонта технического

обслуживания

При постановке машины на храпение: 
а) сданы на склад

Наименование узлов, деталей, инструмента Количество

б) недостает

Наименование узлов, деталей Количество

Сдал _ __________________ _

Принял __ _________________

П р и м е ч а н и е .  Акт составляется в двух экземплярах: одни хранится у ответ 
ственного за хранение; второй — в бухгалтерии и является документом для расчета 
с механизагоро >t.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
(рекомендуемое)

АКТ
ПРИЕМА МАШИН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

-N?______________  « __ ___»_____________________  19

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что ответст

венный за х р а н е н и е _______________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество

сдал* а ___________________________________________________________________ _____
дол ж месть, фамилия, имя, отчество

примял _______________________________ _______________ ____________________ _
наименование, марка, мнвеьпарный номер

техническое состояние____________________________________________________
новая, после ремонта, требует ремонта.

технического ухода н т д.

А\ашниа укомплектована следующим инструментом:

Наименование Количество

Сдал

Принял __________________

П р и м е ч а н и е .  Акт составляется в двух экземплярах: одни остается у лица, 
выдавшего машину; второй экземпляр — у принявшего машину.

предприятие



ПРИЛОЖЕНИЕ в , 
(рекомендуемое ГОСТ 7751—85)

Ж У Р Н А Л
учета постановки машин на хранение и приема их в эксплуатацию
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Типовая между ведомственная форма ОС-3

предприятие, организация ~Утверждена постановлением 1оскомстата СССР 
от 28 12 89 № 241

Код по ОКУД 1 ""1
АКТ № ___________  УТВЕРЖДАЮ

О СПИСАНИИ Руководитель предприятия
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

подпись и , о , фамилия

« ___ »_______________________ 19

Ц
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Комиссия, назначенная !УРНК- 30М------------------------------------------------
распоряжением

от «______»___________________19_____ г Но_________на основании

осмотрела._____________________

и установила его подлежащим
наименование объекта

ликвидации
разборке

на основании след\ющего:

I ГодизгН1??ле|ШЯ19____ г. 2 Поступил па предприятие «___ »_______19
настройки

3. Введен в эксплуатацию_______________________ J 9 _____ г.
месяц

4 Число капитальных ремонтов____________  на с\ чму ______ _______

г

р\ 0

5 Техническое состояние и причины ликвидации

6 Заключение компе 
сии Оборудование Год вь 

пуска 
(пост 

ройки)

Д ата  ввода 
в эксплуата 
цшо (месяц, 

год)

Д ат а  начала платы !  
за основные средств^  

(месяц, год) 1вид код

12» | ГзГ 1 й Ю 1'6« 8

Приложение: перечень прилагаемых документов

Члены комиссии.
долж ность подпись н , о , фамилия

дол ж ноет ь подпись 1 1 , о . фамилия

долж ность П О Д П И С Ь и , о , фамилия



Окончание прилож. 7

АСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СПИСАНИЯ ОБЪЕКТА

Затраты но ликвидации Поступило от ликвидации

Нанмснованне 
документов

Статьи
затрат Сумма

Наименование
документов

Виды 
цен ноетей

Коли
чество Сумма

|

и т. д. до конца линовка через 16 пунктов

Сумма плю са__________________________ руб

Результаты от ликвидации ____________________________

В карточке (книге) выбытие основных средств отмечено.

19____ г. Главный бухгалтер



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Типовая междуведомственная форма 
_______________ Н я  О С -4_________________
Утверждена постановлением Госкомстата 
СССР от 28.12 89 К? 241

.предприятие, организация К од  ПО О К У Д

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель предприятия

1 Код

подпись и.( о., фамилия

« » 1 9 _____ Г .

АКТ №___________
О СПИСАНИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

приказом
Комиссия, назначенная г;----------

произвела осмотр 

грузоподъемность

распоряжением
автомобиля_________
прицепа, полуприцепа

от « 19 г. Нч

модель. тип

вместимость 

номерной знак _ 

принадлежащий

марка

двигатель №___________ , шасси .No.

.технический паспорт N?.

наименование автохозяйства (предприятия)

44



Адрес автохозяйства (предприятия)

Продолжение прил. 8

В результате осмотра ________________________________ его агрегатов, узлов
автомобиля, прицепа, полуприцепа

и механизмов и ознакомления с документами (паспорт, формуляр) комиссия 
установила:

1. Состоит на балансе автохозяйства (предприятия) с «___ *_______ 19____ г.

2. Число капитальных ремонтов _____________________

3. Затрачено на капитальный ремонт руб. коп.

Транспортные средства

Год 1 Д ат а  ввода
в эксплуатацию 

выпуска ( ( Месяц, год)

Пробег, км

Вид автомобиля, 
прицепа, полуприцепа Код

с начала 
эк сп луа

тации

после по
следнего 

к ап и таль 
ного ре

монта

Внешнее состояние-8том
прицепа, полуприцепа



1 la автомобиле (прицепе, полуприцепе) отсутствуют следующие узлы 
и детали:

Окончание  прилож. 8

Техническая характеристика агрегатов и деталей автомобиля
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
(обязательное W> ГОСТ 25646—83)

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА НА 19 г.

Наименование предприятия и его ведомственная подчиненность

Наименование 
к марка (индекс) 

машины

Заводской 
и инвентарный 
номера маши

ны

Количество ТО л ремонтов в планируемом году

К

Т и ТО-3 ТО-2 ТО-1 СОКоли
чество

Месяц
прове
дения

1 2 3 4 5 Г. 1 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ W 
(обязательное по ГОСТ 25646—83)

ПЛАН-ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА МАШИН НА___________месяц *9_____ г.

Наименование предприятия и е ю  ведомственная подчиненность

Числа месяца н виды ГО ремонта

Наименование 
и марка (индекс) 

машины

Заводской н ин
вентарный номер 

машины 1 о 3 4 5 54 3) 31

1 2 з 11 4 5 6 7 . . 31 32 11 33
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ПРИЛОЖЕНИЕ U
(обязательное по ГОСТ 25646—83)

наименование предприятия и его ведомственная пздчин диои.» должность, фамилия и инициалы ответст
венного за ведение журнала

Ж У Р Н А Л

учета технического обслуживания и ремонтов машин з а __________________ месяц 19______ г.

Наименование 
и м а рка 
(индекс) 
машины

Заводской 
но -ер 

машины

Фактическая на
работка машины 
с начала эксплуа

тации на день 
проведения тех
нического СбСЛV - 
живания или ре

монта

Сид технн 
чсского об
служива
ния или 
ре ионта

Фактическая 
трудоемкость 

оабот техниче
ских обслуж и
вания или ре
монтов, ч^л ч

Фактическая 
продолжитель
ность техниче
ских обсл>жи* 
воний или ре

монтов, дни

Перечень 
замененных 

сборочных 
единиц и 
деталей

Фамилия, 
инициале! и 

подпись лица, 
проводившего 
техническое 

обслуживание 
или ремонт 

машины

Фамилия, 
инициалы и 

подпись лица.
принявшего 

машину п^гл? 
технического 

обслуживания

0 3 4 5 6 7 1 8 9 10

•4̂
<Х>



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
(рекомендуемое;

АКТ
НА СДАЧУ В КАПИТАЛЬНЫЙ р е м о н т

№

Настоящий акт составлен представителем.

J9

наименование ремонтною

предприятия (нсиглннтеля), должность и фат* или я

с одной стороны, и представителем ___
наименование предприятия,

opi а низании (заказчика), должность и ф«г ил и я

с другой стороны, о том, что произведена сдача в капитальный ремонт

Паспорт №

наименование и помер изделия

.формуляр №.
при наличии паспорта при наличии формуляра

Наработка с начала эксплуатации или от последнего капитального ремонта

моточасы, километры пробега и т п

Техническое состояние н комплектность______________
наименование изделия

соответствует

Заключение

наименование или номер нормативно технической доку мешанин

наименование изделия н состав комплектиостн

В капитальный ремонт принят 

Не принят _____

дата приемки

указать отклонения от норма 1ивщь технической

документации и (или) друюе причины отказа от приемки в ремонт

Представитель заказчика___________________
ПОДПИСЬ

Представитель ремонтного предприятия
ПОДПИСЬ

ДА П ремонтного предприятия 

50



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
(рекомендуемое)

АКТ

па выдачу из капитального ремонта

№

наименование изделия

19______ I

наименование предприятия (заказчика), доллаюсть и фамилия 

__________________ ______ , действующим па основании до вер енш ости

№ 19 г , с одной стороны, и пред-

иаимеионапне ремонтною предприятия (исполнителя), должность и фамилия 

ставителем с друю й, о том, чю  произведена выдача из капитального ремонта

наименование и номер изделия

паспорт К? 

формул?*) X*

при наличии паспорта

г.рн наличии формуляра 

Техническое состояние и комплектность _____________
наименование изделия

соотгететзует.
наименование и (или) номер нормативно тсчнмческой документа дни

Заключение
наименование изделия

Принято годным к эксплуатации и выдано из капитального ремонта

пзимеповаине изделия 

Принял представитель заказчика __________________
подпись

Сдал представитель ремонтного
наименование изделия

предприятии.
подпись

М. П ремонтного предприятия
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предприятие, ор!анизац.!я

Код

адр*с

телефон

РАПОРТ-НАРЯД № 
О РАБОТЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

за период с _____________ _ _

А\ашина

Заказчик

Объект

наименование мощность емкость

паиыемованпе адрес телефон

наименование, адрес

Отработано сдельно поI числам месяца

Фамилия, и , о 1 2 3 1 *> 6 7 8 9 К) 11 12 1_3_ 1 1 15

16 17 18 19 20 21 22 23 21 2") 2G 27 23 29 30 31

—

__1_

—

Расчетный коэффициент
Расчет произвел ____________________

техник нормировщик

Параграф 
единых 
норм и 

расценок

Описание работ и условий производства
Единица

измерения

З а д а

Наименованп*

*

Код количество
на еди

нор 4 а 
времени 
в чгл ч

1
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Типовая междуведомственная форма № ЭСМ-4
Утверждена приказом ЦСУ СССР от 31 12 76 ЛГй 1044

Г I
МЕХАНИЗМА)

по. 19.

I '------- - ГЧСШЬ. л
0310004 4
-_л м м ш а в н м

Колоний, участок

Марка машины

Инвентарный номер

Код заказчика
Код объекта и этапа ра
боты

Профессия
Табельный

номер

Р
аз

ря
д Часовая

тарифная
ставка

Вид 1 
оплаты 1

В
ре

м
я 

по
 

но
рм

е Су им а 
по тариф}

Наименование Код
сдельно

Сумма I дни часы

—..........—------— .....

Итого _________ 1 _ | |
« --------- » 19 Г.

1" 1

н о Выполнено Простои
ницу на весь объе vi нор и а 

времени 
в чел ч

стоимость 
работ 

РУб коп
цена

норма 
врепени 
в чел ч

«-тон я ость 
работ,

. коп

коли
чество дата ход часы

------ - — 1

— ^  . . . .
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Параграф 
единых 
норм и 

расценок

Описание работ и условий производства
Единица

измерения

З а  н а

количество

на ели

наименование код
корма 

времени 
чел ч

—

Общая сумма по наряд> Коррсснонди

Движение топлива ^горячего) л м

Д
ат

а

Н
ал

ич
ие

пр
и

вы
ез

де

Выдано Остаток 
при воз 
враще

НИИ
Подписьбеи

зила

дизель 
HOI о

тогтлп
ва

—

------

-------

Р
ас

хо
д ф

ак
ти


че

ск
и

X ч/\

по
но

рм
е 

i

X х

р } б ____ КО»jww—нимич

выполненных работ 

Выполненные работы нри 

Работу сдал машинист
коды

По вине
владельца машины

машины 
Техшнчес! 
жива мне

обслу-

оо ш 1еилановьш ремонт 
04г Отсутствие горюче

смазочных материалов
05 Перебазирование и 

переоборудование 
машины

06 Отсутствие машиниста
______ 12 Прочие
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Выполнено

Окончание прилож 14
_____ Простои_______н о

икц\ на весь объем
коли
чество

норма 
времен 1 

чел ч

стоимость 
работ, 

руб , кон
дата код часы

ценз
нор\ а 

времени 
чел ч

стоимость 
работ, 

руб , К )П

----------

—

рующий счет

1 I

Г . 1 . .  -  I Z j

«_____> ___________ 19_____ г

Птою по наряду

по норме 

фактически

Время,
ч Сумма Процент 

выполне 
ни я 

нормы

1

нял_________________________
штамп и подпись заказчика

ПРОСТОЕВ
По вине заказчика

Задание принял машинист

«______*__________________ 19_____ г

Техник-нормировщик

07 отсутствие материалов и Прораб УМ, (стройучастка) 
конструкции

08 Отсутствие фронта работ .. . . . .J 11 1 Начальник участка УМ
09 Необеспеченность подъезд- (стройучастка) 

пых путей
10 Отсутствие силовой энергии 

н освещения
11 Недостаток транспортных 

средств
простои
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предприятие opi амнзации

адрес,

телефон
ПУТЕВОЙ

СТРОИТЕЛЬНОЙ

за период с _____________

Номерной

Машинист
фамилия, к , о

Стажер
фамилия и о

Заполняется владельцем машины

Наименование Подпись

Выезд 
из гаража

Машина техниче
ски исправна 

Выезд разрешаю
и адрес объекта диспетчера

Время
Показа
ния спи
дометра

под механика
писи машиниста

Ответственноелиио за безопасное перемещение груза Такелажники
у заказчикау владельца машины фамилия, и , о



ПРИЛОЖЕНИЕ /5  

Типовая междуведомственная форма № ЭСМ-2
Утверждена приказом ЦСУ СССР от 31 12 76 .У* 1044

Код по ОКУД Г 0310006 l ~  |

ЛИСТ №

МАШИНЫ

по.
наименование

____ 19____ г.

знак

Колонна, участок .

Марка машины . .

Инвентарный номер . 
Табельный номер и раз
ряд машиниста . .

Код заказчика .

Заказчик
наименование, адрес, телефон

Вова ращение 
в гараж

Время
Пока
зании
спидо
метра

Машину сдал 
машинист 

Принял 
механик

Движение топлива (горючего) л, ю

Наличие
при

вы езде

Выдано

беизн
на

е
- Кв> о « л и л яок «Д И *5

35 ЯО.Х s х о« а
2 rt
Н«“ о О 0

Подпись

(стропальщики)
но iep

утостовергния

к —jtf
п  о  
-в* *
Он
О  4) X %
О
с

X

X

X

X
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Заполняется заказчиком
Чи

сл
а

ме
ся

ца
Начало
работы

Объект

Э
та

п 
ра

бо
ты

К
од

 
ви

да
 

ра
бо

ты

О
тр

аб
от

ан
о

ча
со

в

Стоимость 
работы, 

руб t K Q ItНаименование и адрес код

!
О

ко
ич

а-
 

j 
ни

е 
ра


бо

ты

'Т”" "

Итого I
I

Стоимость
ОД! РОГ о

руб, коп. 
машино-часа

Машинист

Претензии к работе машинист.!

фамилия, и , о

КОДЫ

По вине владельца машины
01 Неисправность машины
02 Техническое обслужива

ние
03 В не п ладовый ремонт
04 Отсутс I Bine горюче-сма

зочных материалов
Об Перебазирование и пере* 

оборудо»ва«ше машины
06 Отсутствие машиниста
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Окончание прилож. 15 
Заполняется владельцем машины*

Простои

Подпись и штамп 
заказчика

Для расчета заработной платы

код часы но шые 
часы

пробег
стоянка 
на ли 

пин, 
час

прочие

часы км
код

вида
оплаты

часы

.

г

—

—

—

V I X X
« I *

Техник-нормировщик
ПРОСТОЕВ

По вине заказчика
07 Отсутствие маКириллов и коисфукиий
08 Отсутствие фронта работ
0*9 Необеспеченное^ подьездиых путей
10 Отсутствие силовой энергии и освещении
11 Педостлок |ранспорт(1 ых средств 
)2 Прочие простои

Прораб УМ 
(стройучастка)

Начальник участка УМ 
(стройучастка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(обязательное по ГОСТ 25646—83)

наименование предприятия м его 
ведомственная подчиненность

должность, фамилия, инициалы 
ответственного за ведение журнала

Ж У Р Н А Л

учета работ по устранению неисправностей машин за _ месяц 19___г.

н
о"О«CL
кXXat
S
aоaе
яt-г*

аX(Xя
о .0)Sо

оXочосо*3п

at 3 ЧX ^X g а с л  -г- X *0)
« х

0 * * 8  
о  5  ь  *°Я  К «“ в о н
S'5. v «2>-o.=х  ч  at С о Xк и 1:
5 * О XX в) X *? о JQ 5
£ « ч  52  Ч я  к

I s i s
atе-

я х сэ 
, Ч О.' а яSt-а П« s У Ч «и2 х 
п х w3 ч «

| з ё
X О at ~ £S* Ч сх « л 

2 «  а>
8 8 gOt X в 
Ж О 2*Х 
х  o u g  н5 о м и оDC о х х

XX(Ооч

н g
s i
§ 3°*оPJS Я х ч 
*2  о> и

а  х

О и
3 »&е
5<X t atх 2  

a. х x
Xa

xx

* £ «

Фактиче
X ская про
s « должи
5 о тельность
5 a Xн пребыва-
5S оо ни я машин
Ж с* X в ремонте

,м я ж0J и его ожи
я ЙГ о дании, ДНИX -а> х >.a 6 л

а> х а. Ч о at с у

н
X X« д^ ч

г* о « о яв« о х at Ч х к н

а н
ен

ию
, 

бо
ро

чи
ы; 5 2at v

* н
X S
I "

с
5
и то

м 
чи

с 
.о

лж
нт

сл
 

ст
ра

не
пи

 
сп

ра
вн

ое

О. V О О. О и 4 >* =

8 р 10

\o
a.
t-oоя
о .

ожX
они

оXXяр.XоXatX
оиat
3 х « х я о. нCJ

<я
% X
4 о

и 12

X
х5
о  о  
X с

s s £
Я 3  О
„ S я Я ‘ «4 _ a  « £ с5 «У
£ э г

£ v?
* S-iX X at 
4 x 
X „* вжяhrf- м*

“ SS
в  ч  >>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
(рекомендуемое)

Утверждаю
Начальник (главный инженер)

наименование предприятия, фамилия, и , о. 

<_____ »_________________19_____ Г.

АКТ
О ЗАКРЕПЛЕНИИ МАШИНЫ ЗА МАШИНИСТОМ (ВОДИТЕЛЕМ)

Мы, нижеподписавшиеся, начальник (главный инженер) __________

п а именование предприятия, фамилия, н , о. 
данного предприятия, с одной стороны, машшшст (водитель)

и мехашгк

, с другой стороны, составили настоящий
фамилия, и . о.

акт в том, что первые сдали, а второй принял в эксплуатацию

Марка
наименование машины

инвентарный №

шасси № диипатель №

Па момент сдачи отработала

(имеет пробег) машино-часов (км> с начала эксплуатации

и находится в следующем состоянии:

Принявший в эксплуатацию машину машшшст (водитель)

фамилия, и , о.

обязан хранить вверенную ему государственную собственность, строго 
соблюдать правила технической эксплуатации и техники безопасности.

Сдал

Принял
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  IS  
(рекомендуемое)

СПРАВКА О ЗАКРЕПЛЕНИИ МАШИНЫ 
Наружная сторона

(-наименование предприятия) 
Справка

о закреплении машины 
№

Внутренняя сторона

Выдана

Водителю
Удое то вере пне на право вождения

Л'Ь ________ от ____________ 1 ̂ _____ г.

в том, что за ним закреплена _____

____________________________ марки
наименование машины

Л'9 __________ Ко____________
заводской инвентарный

наименование машины и марка

№ __________№ ____________
заводской инвентарным

За совершение аварии (по вине во
дителя) и оставление машины без 
присмотра водитель привлекается к 
судебной ответе(венпостн

Води гель__________________ __
ПОДПИСЬ

1 (ачальник______________________
подпись

iKIMMClIOBdill tO

Подпись

«_____ *_______________19 _______ Г.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  19 
^рекомендуемое)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ И ЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Наружная сторона

(наименование предприятия)
Удостоверение па право 

управления машиной
_____________№

Внутреняя сторона

Выдано _________________________

В од ителю_____________________ -

в том, чю он обучался на курсах

наименование
и ему присвоено право управления 
и обслуживания

Основание: протокол квалификацией

нон комиссии № _________________

от______________________  19____ г.

Н ачальник___________________ __

иодрщел >*ля. предприятия
Подпись
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