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Гаражн. № ___________________
Марка крана ________________ 
_________________________________
Госавтоинспекция

_________________________________
№ ______________________________
Рег. №_________________________

ПУТЕВОЙ ЛИСТ №_____ 

автомобильного (стрелового 
самоходного) крана

Заявка № ____________________________________________
от цеха (отдела) ____________________________________
предприятия ________________________________________
Дата: с «________________» по «________________» 

Шофер-крановщик ________________________________

Перед началом работы
проверь исправность
крана в соответствии 
с инструкцией.

Не приступай к работе
без разрешения
(росписи) ответственного
за безопасное
производство работ по
перемещению грузов.

Автомобиль и крановая установка
технически исправны.

Показание спидометра при выезде

_________________________________________
Выезд разрешаю:

механик _______________________________
Автомобиль и крановую установку
в технически исправном состоянии
принял 
шофер-крановщик ___________________
Выезд из гаража _____________________
Диспетчер ____________________________
Время возвращения _________________
Диспетчер ____________________________

Задание крановщику Таблица относов

глу-
бина
кана-
вы НМ

грунт ненасыпной

песча-
ный

супес-
чаный

сугли-
нок

глини-
стый

лёссо-
вый

Расстояние от основания

1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0

2 3,0 2,4 2,0 1,5 2,0

3 4,0 3,8 3,25 1,75 3,5

4 5,0 4,4 4,0 3,0 3,0

5 6,0 5,3 4,75 3,5 3,5

Выдача горючего

замер остатка 
при выезде кг/л Подпись

Остаток 
по возвращении

в чье распоряжение куда следует откуда следует вид работы

Опоздания, простои в пути, заезды в гараж и прочие отметки

ответственные за безопасное производство работ кранами стропальщики

№
п/п фамилия, и., о. № удостоверения дата выдачи №

п/п фамилия, и., о. № и дата выдачи
удостоверения

дата провер-
ки знаний

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Кран сдал ________________________________
Крановщик ______________________________
(подпись)
Кран принял

____________час. _____________

Показания спидометра 
по возвращении в гараж, км

_____________________________________________ 
_____________________________________________
Ответственный

(механик) ________________________________

Запрещается работа крана без аттестованных стропальщиков, ИТР, ответственных за безопасное проведение работ,
и с неисправными приспособлениями, грузозахватными стропами и тарой
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ
Заполняется шофером-крановщиком

№ 
п/п дата объект выполняемая работа

стропальщики 
(фамилия, и., о., номер 
удостоверения, дата по-

следней проверки знаний)

производство работ раз-
решаю: ответственный за 
безопасное производство  
работ кранами (фамилия, 

и., о., подпись)

время количе-
ство пере-
мещенно-
го груза, 
тонн

начальник, 
прораб, мастер 

участка
начало 
работ

окон-
чание 
работ

Подпись шофера-крановщика _____________________________ Запись проверил (диспетчер или другое лицо) _______________________________

Часы Расход горючего, кг/л
Расчет зарплаты

За тонны

Вид работы кол-во
Расценки

табельный 
номер

вид оплаты крановщик стропальщик

в наряде в работе в простое по норме факти-
чески

сдельно

(шифр)
сумма час.

(шифр)
сумма час.

кранов-
щик

Пробег за смену ___________________ км стро-
пальщик

Прочие работы 
и виды оплаты

Таксировщик
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