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Приложение 2
к Правилам надзора
за воздушными резервуарами
подвижного состава железных
дорог Российской Федерации
от 4 августа 1998 г. N ЦТ-ЦВ-ЦП-581

Форма 1
ТКУ-6

КНИГА
освидетельствования, ремонта и промывки главного

воздушного резервуара, регистрационный № ___________,
принадлежащего локомотиву, моторвагонному подвижному

составу серии ________________ № _____

Купить Книгу освидетельствования, ремонта и 
промывки главного воздушного резервуара

http://www.centrmag.ru/catalog/product/kniga_osvidetelstvovaniya_remonta_i_promyvki_glavnogo_vo/
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    В этой книге пронумеровано и прошнуровано ____________________

листов книги и ____________________ чертежей.

             Всего на _______________ листах.

М.П. 

    «__» __________________ 20__ г.

    Инспектор котлонадзора на подвижном составе __________________

КНИГА
освидетельствования, ремонта и промывки главного

воздушного резервуара, регистрационный № ___________,
принадлежащего локомотиву, моторвагонному подвижному

составу серии ________________ № _____

Начат      «_____» ______________ 20____г.

Окончен «_____» ______________ 20____г.

_______________________________________________________________________________________
наименование организации
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЗЕРВУАРЕ

1. Где и когда изготовлен

2. Заводской № резервуара

3. Из какого материала изготовлен  резервуар.
Толщина стенок в мм.  
Способ изготовления резервуара:    
клепаный, сварной                 
4. Объем резервуара в литрах

5. Наибольшее допускаемое рабочее  давление 

6. Арматура резервуара

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА

Дата 
освидетель-
ствования

Род 
освидетель-
ствования

Давление
при 

гидравлич. 
испыт. 

Допущено
рабочее 

давление

Где и кем произведено 
освидетельствование, 
должность и фамилия   

Подпись
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РЕМОНТ И ПРОМЫВКА РЕЗЕРВУАРОВ

Дата  Запись ремонта, промывки, смены  
          частей и другое 

Расписка лиц,    
 производивших 

ремонт 

ЭСКИЗ РЕЗЕРВУАРА
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РЕМОНТ И ПРОМЫВКА РЕЗЕРВУАРОВ
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ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА
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    В этой книге пронумеровано и прошнуровано ____________________

листов книги и ____________________ чертежей.

             Всего на _______________ листах.

М.П. 

    «__» __________________ 20__ г.

    Инспектор котлонадзора на подвижном составе __________________

КНИГА
освидетельствования, ремонта и промывки главного

воздушного резервуара, регистрационный № ___________,
принадлежащего локомотиву, моторвагонному подвижному

составу серии ________________ № _____

Начат      «_____» ______________ 20____г.

Окончен «_____» ______________ 20____г.

_______________________________________________________________________________________
наименование организации
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