
Карточка учета эксплуатации аккумуляторной батареи

Тип АКБ номер АКБ

Дата изготовления АКБ Изготовитель АКБ

Нормативный срок эксплуатации до списания

Нормативная наработка АКБ до списания КМ. Дата списания АКБ

Списание АКБ № УТВЕРЖДАЮ

" "  г.20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

71 2 3 4 5 6

Сведения о техническом обслуживании АКБ

АКБ, поступившая в отделение (гараж)
Причина сдачи АКБ в 

отделение (гараж) (зарядка, 
списание и пр.) и состояние 

АКБ при списании

АКБ при выдаче из отделения 
(гаража)

Дата 
поступления в 

отделение 
(гараж)

Пробег 
автомобиля с 

данной АКБ, км

Плотность 
электролита в 
аккумуляторах 
 АКБ г/куб.см

Уровень 
электролита в 
аккумуляторах 
 АКБ           мм дата выдачи

плотность 
электролита, 

г/куб.см

4 Гаражный номер автомобиля

5 Водитель(и)

2 Дата установки АКБ

3 Модель автомобиля

Дата ввода АКБ в эксплуатацию

1 АКБ установлена на автомобиль

(наименование  учреждения)



Члены комиссии 

Примечания.
1. Карточка заводится на каждую шину, поступившую на автопредприятие.
2. Заполнение всех граф карточки обязательно.

Заключение комиссии по определению пригодности шины к эксплуатации

Председатель комиссии Ф.И.О. (подпись)

Ответственный за учет работы шины Ф.И.О. (подпись)

Остаточная 
высота 
рисунка 

Подпись 
водителя установки 

шины на 
снятия 
шины 

за 
месяц 

с 
начала 

Причины 
снятия 
шины с 

Марка и 
модель 

автомобиля 

Показания 
спидометра 

при 

Дата Пробег шины, 
тыс.км 

Техничес-
кое 

состояние 

Эксплуатационная (гарантийная) норма пробега 

Завод-изготовитель новой шины или шиноремонтное предприятие 

Наименование автотранспортного предприятия 

Порядковый (заводской) номер Дата изготовления (неделя, год)

Индекс несущей способности или норма слойности 

Приложение 12
к Правилам эксплуатации

Карточка учета работы автомобильной шины 
(новой, восстановленной, прошедшей углубление рисунка

Обозначение (размер) шины Модель шины ГОСТ или ТУ на шину 



N N
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А

расшифровка подписи подпись расшифровка подписи
Место для штампа

Таксировщик
должность подпись расшифровка подписи подпись

к управлению автомобилем допущен Принял механик
Водитель по состоянию здоровья подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи Сдал водитель
не исправен К оплате,

руб. коп.

прописью При возвращении автобус  
исправен

Диспетчер

подпись расшифровка подписи Тариф,
руб. коп.

Водительское удостоверение проверил, задание выдал, Автобус принял. Водитель
выдать горючего литров

Пробег,
всего,

км

Всего к
оплате,
руб. коп.Автобус технически исправен.Выдано по

заправочно-
му листу N 23 24

подпись расшифровка подписи Выполнено

ПОДПИСЬ заправщика механика механика заправщика диспетчера
Расчет 

стоимости

Время
оплачива-

емое,
ч, мин.

Серия и номера
выданных тало-
нов на горючее Выезд разрешен. Механик 21 22

Заполняется организацией

или расшифровка подписи12
штампа

Особые отметки

6 7 8 9 10 11

марка код 
марки

выезде, 
л

возвра-
те, л

Заказчик   
подпись

М.П.
должность

горючее

выдано, л

остаток при

сдано, л

коэффи-
циент из-
менения 

нормы

ЗДвижение горючего

Возвращение
в гараж убытие

20

Выезд из гаража
14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 13

прибытие

время, ч, мин. количество
Операция Время,

ч, мин.

Показание 
спидометра,

кмприбытия убытия часов ездок

Лицензионная карточка  стандартная, ограниченная
ненужное зачеркнуть адрес, номер телефона

операция
время по
графику,
ч, мин.

нуле-
вой

пробег,
км

показа-
ние спи-
дометра

время 
фактическое,
число, месяц,

ч, мин.

в чье распоряжение
(наименование и адрес заказчика)

фамилия, и., о. ответственного лица 
Работа водителя и автобуса Задание водителю

Регистрационный N Серия

фамилия, имя, отчество Заказчик
Удостоверение N Класс  наименование

Водитель Табельный номер Государственный номерной знак 
Государственный номерной знак Гаражный номер тип, марка
Марка автобуса Автобус

Колонна
Бригада адрес, номер телефона

наименование, адрес, номер телефона Режим работы наименование
Организация по ОКПО Организация 

г.Форма по ОКУД 0345007
Коды серия

от "

Место для штампа ПУТЕВОЙ ЛИСТ Типовая межотраслевая форма N 6 (спец.) ТАЛОН ЗАКАЗЧИКАорганизации Утверждена постановлением Госкомстата

" " г. серия
автобуса необщего пользования России от 28.11.97 N 78 к путевому листу

"
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А

подпись расшифровка подписи
Таксировщик

К оплате,
руб. коп.

Выполнено

Тариф,
руб. коп.

21 22 23 24

Заполняется организацией

Расчет 
стоимости

Время
оплачива-

емое,
ч, мин.

Пробег,
всего,

км

Всего к
оплате,
руб. коп.

штампа код сумма, руб. коп.
41 42

М.П.
Таксировка:или расшифровка подписи Зарплата

должность подпись

40
Заказчик   

З
35 36 37 38 39

18 19 20 Результат работы автобуса
прибытие

Расход горючего время в наряде, ч, мин. пробег, км
убытие

по норме фактически всего
в том числе простои

по техническим
неисправностям

всего в том числе
с пассажирами

фамилия, и., о. ответственного лица 30 31 32 33 34

Операция Время,
ч, мин.

Показание 
спидометра,

км

Заказчик Простои на линии
Подпись ответственного

работника

наименование

наименование код
время , ч, мин.

адрес, номер телефона
начало окончание

Государственный номерной знак М.П. или Заказчик   
штампа должность подпись расшифровка подписи

адрес, номер телефона
Автобус

тип, марка

наименование
Организация 

26 27 28 29

пробег, км

ТАЛОН ЗАКАЗЧИКА Оборотная сторона формы N 6 (спец.)

к путевому листу Маршрут движения (заполняется заказчиком)

от " " г. с пассажирами без пассàжиров
серия номер 

ездки откуда куда

25



ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ N ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ N
" "

N N 

подпись расшифровка подписиМ.П. подпись расшифровка подписи М.П.
подпись расшифровка подписи Механик подпись расшифровка подписи Механик 

водитель водитель
Автомобиль сдал Автомобиль сдал

Автомобиль принял. Показание спидо- Автомобиль принял. Показание спидо-
метра при возвращении в гараж, км метра при возвращении в гараж, км

Перерасход Перерасход 

отметки фактический    отметки фактический    
Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж и прочие Расход: по норме Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж и прочие Расход: по норме

Экономия Экономия 

подпись расшифровка подписи Остаток: при выезде подпись расшифровка подписи

при возвращении    при возвращении    

Диспетчер-нарядчик Диспетчер-нарядчик
Остаток: при выезде

Выдано:
по заправочному по заправочному

листу N листу N

Время возвращения в гараж, ч, мин. Выдано: Время возвращения в гараж, ч, мин.

Количество, лподпись расшифровка подписи Количество, л подпись расшифровка подписи
Диспетчер-нарядчик Диспетчер-нарядчик 

Движение горючего Движение горючего 
Время выезда из гаража, ч, мин. Время выезда из гаража, ч, мин.

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Горючее 
марка код

Горючее 
марка код

исправном состоянии принял исправном состоянии принял
Адрес подачи Водитель Адрес подачи Водитель 

Механик Механик

организация Автомобиль в технически организация Автомобиль в технически 
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Показание спидометра, км 

наименование Выезд разрешен наименование
В распоряжение 

Показание спидометра, км 
В распоряжение 

Выезд разрешен 

Регистрационный N Серия

Задание водителю Автомобиль технически исправен Задание водителю Автомобиль технически исправен

Регистрационный N Серия

Лицензионная карточка  стандартная, ограниченная Лицензионная карточка  стандартная, ограниченная
ненужное зачеркнуть ненужное зачеркнуть 

фамилия, имя, отчество фамилия, имя, отчество
Удостоверение N Класс  Удостоверение N Класс  

Гаражный номер
Водитель Табельный номер Водитель Табельный номер
Государственный номерной знак Гаражный номер Государственный номерной знак 
Марка автомобиля Марка автомобиля 

по ОКПО
наименование, адрес, номер телефона наименование, адрес, номер телефона

Форма по  ОКУД 0345001 Форма по  ОКУД 0345001
Организация по ОКПО Организация

Коды " г. Кодысерия серия" г.

Место для штампа Типовая межотраслевая форма N 3 Место для штампа Типовая межотраслевая форма N 3
организации Утверждена постановлением Госкомстата организации Утверждена постановлением Госкомстата

России от 28.11.97 N 78 России от 28.11.97 N 78



должность подпись расшифровка подписидолжность подпись расшифровка подписи
Расчет произвел Расчет произвел

Итого, руб. коп. 0.00 Итого, руб. коп. 0.00

за часы, руб. коп.пройдено, км за часы, руб. коп. пройдено, км

за километраж, руб. коп.всего в наряде, ч за километраж, руб. коп. всего в наряде, ч

Результат работы за смену: Расчет заработной платы:  Результат работы за смену: Расчет заработной платы:  

отправления назначения

выезда возвращения

ч мин. ч мин.

Пройдено, 
км

Подпись 
лица, 

пользо-
вавшегося 

автомо-
билем

выезда возвращения

ч мин.

Оборотная сторона формы N 3 Оборотная сторона формы N 3

Но-
мер 
по 

поряд
-ку

Код заказчика

Место Время

Пройдено, 
км

Подпись 
лица, 

пользо-
вавшегося 

автомо-
билем

ч мин.
отправления назначения

Но-
мер 
по 

поряд
-ку

Код заказчика

Место Время



УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20  г.

АКТ № 
о результатах инвентаризации наличных денежных средств

Форма по ОКУД

от " "  г. Дата

Учреждение

 Единица измерения: руб  (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

Ответственное лицо

Комиссия в составе: 

,

назначенная приказом (распоряжением) от " " 20  г. № , составила настоящий акт в том, что

была  проведена  инвентаризация  наличных  денежных  средств,  находящихся  на  ответственном  хранении  у

(должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица) 

     Результаты проведенной  инвентаризации отражены в Иинвентаризационной описи наличных денежных

прилагаемой к настоящему акту. 

Заключение комиссии:

Председатель комиссии
     (должность)

Члены комиссии:
(должность)

(должность)

(должность)

" "  г.

Директор

КОДЫ

0504836

20
по Сводному 

реестру

 средств  №       (ф. 0504088), составленной по состоянию на "      "                    20       г., 

Приложение: на 1  л. в 1 экз.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20

(подпись)
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