
А ДМ И Н И СТРАЦ И Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ  
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж

Воронежская горэлектросеть
ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: http://www.vmges.ru. e-mail: office@vmges.ru 

тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11 -05 
ОГРН 1023601577812, ИНН/КПП 3650000268/366601001

Комиссия в составе:
- заместитель начальника автотранспортного цеха -  Стрельцов А.Ю.;
- механик -  Соколов Н.Н.;
- инженер по эксплуатации т/с -  Закордонец В.Б.;

Составили настоящий Акт осмотра (обследования) прицепа:
Марка, модель - прицеп-транспортер кабельный 898200.
Гос.№ - ВР4837 
Г од выпуска -  2005;

В процессе осмотра прицепа выявлены следующие неисправности:
1. Лебедка подъема кабельного барабана не работает по причине выхода из строя 
червячной пары, (необходима замена)
3. Металлоконструкция для транспортировки барабана по причине естественного износа 
имеет разрывы и трещины сварочных соединений.

Заключение: Ремонт прицепа нецелесообразен.

«16» августа 2018 г. г. Воронеж
АКТ

осмотра (обследования) состояния прицепа-транспортера кабельного
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«16» августа 2018 г. г. Воронеж
АКТ

осмотра (обследования) состояния прицепа-транспортера кабельного 

Комиссия в составе:
- заместитель начальника автотранспортного цеха -  Стрельцов А.Ю.;
- механик -  Соколов Н.Н.;
- инженер по эксплуатации т/с -  Закордонец В.Б.;

Составили настоящий Акт осмотра (обследования) прицепа:
Марка, модель - прицеп-транспортер кабельный 898202.
Гос.№ - ВР4847 
Год выпуска-2007;

В процессе осмотра прицепа выявлены следующие неисправности:
1. Аварийный тормоз тягово-сцепного устройства имеет механические повреждения 
зубчатой части рычага торможения.(необходима замена)
2. По причине естественного износа металлоконструкция для транспортировки барабана 
имеет разрывы и трещины сварочных соединений.

Заключение: Ремонт прицепа нецелесообразен.
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