
________________________________________
600014, г. Владимир, п. РТС, д.1, тел. 8(4922)34-02-79

Заказчик: _____________________________________________________________________
ИНН/КПП:  ___________________________________________________________________
Телефоны: ____________________________________________________________________
Адрес:  _______________________________________________________________________
Модель ТПА:  _________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

не запускается белый дым в ОГ увеличение уровня масла
глохнет после запуска черный дым в ОГ течи топлива по ТНВД
глохнет при работе синий дым в ОГ течи масла по ТНВД
неравномерный х. ход дым отсутствует аварийное разрушение 
не развивает обороты _____________________ ______________________
низкая мощность двигатель греется высокий расход топлива
идет в разнос картерные газы (сапунит) нормальный расход
_____________________ стук в двигателе низкий расход

сдача неочищенных агрегатов
постороннее вмешательство, либо повреждение пломб (новая ТПА)
некомплектность: ___________________________________________________________  
механические повреждения: __________________________________________________
лишние детали: _____________________________________________________________  
вода, механические включения в топливе (в случае вскрытия)
абразивный износ прецизионных пар (в случае вскрытия)
иное: ______________________________________________________________________

Выполненные операции технического обслуживания работу дизеля не восстановили. Требуется 
провести:

диагностику состояния ТПА
 

восстановить работоспособность ТПА операциями текущего обслуживания и ремонта
капитальный  ремонт с полным восстановлением ресурса  ТПА

Предварительная стоимость ремонта, включая запасные части, составляет:
№ Виды работ / запасные части Кол-во Цена Стоимость

Гарантийные обязательства: 1. Текущее обслуживание и ремонт – 15 дней. 2. Капитальный ремонт – 6 мес. 3.  
Гарантийные обязательства не распространяются на ТПА, вышедшую из стоя из-за применения потребителем 
несоответствующих  ГСМ.  4.  Гарантийные  сроки  на  з/части  и  материалы  в  пределах  срока  гарантии  на 
выполненные работы. 5. Претензии потребителей рассматриваются исключительно в письменном  виде.
Согласен на выполнение сопутствующих работ, стоимость которых не превышает 10 % от предварительной 
стоимости  по  заказ-наряду  с  учетом  стоимости  з/частей;  С  правилами  предоставления  услуг  по 
техническому обслуживанию и ремонту, сроками гарантии на работы и запасные части ознакомлен

Заказчик         _______________________ / ___________________________________
Исполнитель _______________________ /  ___________________________________

Ответственность  сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с Правилами оказания услуг  
(выполнения  работ)  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  автотранспортных  средств,  утвержденными  Постановлением  
Правительства РФ № 290 от 11.04.2001 г.

ЗАКАЗ-НАРЯД / АКТ ПРИЕМКИ  № _______ от _______________________ 201_г.

Причина направления топливной аппаратуры дизеля в ремонт

Внешний осмотр топливной аппаратуры

Заключение


