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ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21 февраля 2013 г. N 481р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ФОРМ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ЛОКОМОТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
 

(В ред. Распоряжений ОАО "РЖД" от 27.01.2014 N 160р, от 25.04.2016 N 754р) 
 

В целях совершенствования технологии управления локомотивным хозяйством в условиях внедрения 
автоматизированной системы электронного технологического документооборота (АС ЭТД) и ведения 
внутренних форм первичного учета в электронном виде с применением электронной подписи (ЭЦП): 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2013 г. прилагаемые внутренние формы первичного учета 
по локомотивному хозяйству и инструктивные указания по их заполнению: 

ТЭУ-38л ЭТД "Акт на исключение из инвентарного парка электровоза, тепловоза (газотурбовоза)"; 
ТУ-43 ЭТД "Акт на исключение из инвентарного парка паровоза"; 
ТУ-44 ЭТД "Акт на исключение из инвентаря тендера"; 
ТУ-53л "Акт приемки (передачи) локомотива"; 
ТУ-53л ЭТД "Акт приемки (передачи) локомотива"; 
ТУ-124 ЭТД "Акт о постановке локомотива на консервацию, в технологический резерв Дирекции тяги". 
ТУ-181 ЭТД "Акт неисправности локомотива"; 
ТУ-182 ЭТД "Акт приемки (передачи) локомотива в аренду (из аренды)"; 
ТУ-183 ЭТД "Акт начала (окончания) работы локомотива в качестве стационарной установки"; 
ТУ-184 ЭТД "Акт о постановке (выдаче) локомотива в оперативный резерв (из оперативного резерва) 

Дирекции управления движением"; 
ТУ-185 ЭТД "Акт ввода локомотива в эксплуатацию"; 
ТУ-186 ЭТД "Акт начала (окончания) использования локомотива в качестве действующего тренажера"; 
ТУ-187 ЭТД "Акт передачи (приемки) локомотива на (после) ответственное (го) хранение (я)"; 
ТУ-188 ЭТД "Акт перевода локомотива в нерабочий парк"; 
ТУ-190 ЭТД "Акт пересылки локомотива для проведения испытаний"; 
2. Признать утратившими силу с 1 июля 2013 г. внутренние формы первичного учета: 
ТУ-184 ЭТД "Акт о постановке локомотива инвентарного парка ОАО "РЖД" в резерв Дирекции 

управления движением"; 
ТУ-185 ЭТД Акт о выдаче локомотива инвентарного парка ОАО "РЖД" из резерва Дирекции управления 

движением", утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" от 12 сентября 2012 г. N 1837р "Об утверждении 
оперативного резерва локомотивов Центральной дирекции управления движением"; 

ТУ-124 ЭТД "Акт о постановке локомотива на консервацию/технологический резерв Дирекции тяги", 
утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 29 декабря 2012 г. N 2749р "Об утверждении показателя 
технологического резерва Дирекции тяги и Регламента постановки локомотивов в технологический резерв 
Дирекции тяги и выдачи их в эксплуатируемый парк". 

3. Первому заместителю начальника Дирекции тяги Мишину С.П., начальникам Центральной дирекции 
управления движением Иванову П.А., Дирекции по ремонту тягового подвижного состава Акулову А.П., 
Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава Сизову С.В., Центральной дирекции 
инфраструктуры Супруну В.Н., и.о. генерального директора ОАО "Желдорреммаш" Пронникову Ю.В. довести 
настоящее распоряжение до подведомственных подразделений, обеспечить причастных ключевыми 
носителями электронной цифровой подписи (ЭЦП) и обеспечить его исполнение. 

 
Первый вице-президент ОАО "РЖД" 

В.Н.Морозов 
 

 
 
 

Форма ТУ-31л ЭТД 
 

АКТ 
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приемки локомотива от ремонтного предприятия 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02.2013 г. N 481Р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-31л ЭТД 

"Акт приемки локомотива от ремонтного предприятия" 
 

 
 
 
 
 

                                                               ┌──────────────────────┐ 
                                              Форма ТЭУ-38л ЭТД│                      │ 
                                 Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г.│                      │ 
                                                               └──────────────────────┘ 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
        на исключение из инвентарного парка электровоза, тепловоза (газотурбовоза) 
 
 Настоящий акт составлен о том, что произведен комиссионный осмотр на предмет 
                                    ┌─────────────────────┐ 
 исключения из инвентаря по причине │классификатор причин │локомотива 
                                    └─────────────────────┘ 

 
    Тип   
локомотив
а  

 Серия    Заводской 
    номер   

    Дата   
 
постройки  

   Индекс  
   секции  

 Пробег от 
 
постройки
,  
  тыс. км  

Балансодержат
ель 

_________
_  

______
_  

___________
___ 

__.___.__
г.  

________   ________   _____________
___ 

________   ________   

________   ________   

________   ________   

 
    При осмотре установлено следующее состояние: 

N 
п/п 

      
Наименование     
      
оборудования     

     Марка   
 
оборудования 

    Номер   
 
оборудовани
я  

  Состояние    
Возможность    
   
дальнейшего    
  
использования  

1.   Кузов             ____________
__  

___________
__  

___________
__  

_____________
_    

2.   Экипажная и 
ходовая    
часть             

____________
__  

___________
__  

___________
__  

_____________
_    

3.   Электрические 
машины   
и 
электроаппаратура 

____________
__  

___________
__  

___________
___ 

_____________
_    
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4.   Двигатель и       
вспомогательные   
агрегаты          

____________
__  

___________
__  

___________
___ 

_____________
_    

5.   Прочие узлы       ____________
__  

___________
__  

___________
___ 

_____________
_    

    Дополнительные обоснования для исключения из инвентаря 

 

 
 Фотографии (эскизы), характеризующие повреждения локомотива (при 
                        ┌───────────────────────────────────┐ 
 необходимости), к акту │прилагаются/не прилагаются         │ 
                        └───────────────────────────────────┘ 
 
На основании вышеприведенных данных комиссия считает, что локомотив подлежит исключению из инвентаря. 
                                              ┌───────────────┐ 
 Ответственное лицо                           │               │          ┌────────────┐ 
 балансодержателя локомотива                  │               │   Дата   │            │ 
                                              └───────────────┘          └────────────┘ 
                                                                         ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                              ┌───────────────┐          ┌────────────┐ 
 Приемщик локомотивов                         │               │   Дата   │            │ 
                                              │               │          └────────────┘ 
                                              └───────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                              ┌───────────────┐          ┌────────────┐ 
 Начальник депо (предприятия) приписки        │               │   Дата   │            │ 
                                              │               │          └────────────┘ 
                                              └───────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                                                         ┌────────────┐ 
 Начальник                                    ┌───────────────┐   Дата   │            │ 
 _________________________________дирекции    │               │          └────────────┘ 
 (территориальная принадлежность)             │               │          ┌────────────┐ 
                                              └───────────────┘   Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                              ┌───────────────┐          ┌────────────┐ 
 Начальник Центральной Дирекции               │               │   Дата   │            │ 
                                              │               │          └────────────┘ 
                                              └───────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  ┌──────────────────────┐ 
                                                    Форма ТУ-43ЭТД│                      │ 
                                    Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г.│                      │ 
                                                                  └──────────────────────┘ 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
                на исключение из инвентарного парка паровоза 
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 Настоящий акт составлен о том, что произведен комиссионный осмотр на предмет 
                                    ┌─────────────────────┐ 
 исключения из инвентаря по причине │классификатор причин │паровоза 
                                    └─────────────────────┘ 

 
 Серия    Заводской 

     номер   
   Дата   
 
постройки 

 Пробег от 
 
постройки
,  
  тыс. км  

Балансодержат
ель  

______
_ 

____________
__  

__.__.___
г. 

_________
__  

_____________
___  

 
    При осмотре установлено следующее состояние: 

N 
п/п 

      
Наименование     
      
оборудования     

     Марка   
 
оборудования 

    Номер   
 
оборудовани
я  

  Состояние    
Возможность    
   
дальнейшего    
  
использования  

1.   Котел             ____________
__  

___________
__  

___________
___ 

_____________
_    

2.   Экипаж            ____________
__  

___________
__  

___________
___ 

_____________
_    

3.   Паровая машина    ____________
__  

___________
__  

___________
___ 

_____________
_    

 
    Дополнительные обоснования для исключения из инвентаря 

 

 
 Фотографии (эскизы), характеризующие повреждения паровоза(при 
                        ┌───────────────────────────────────┐ 
 необходимости), к акту │прилагаются/не прилагаются         │ 
                        └───────────────────────────────────┘ 
 
    На  основании вышеприведенных данных комиссия считает, что паровоз подлежит исключению 
из инвентаря. 
 
                                              ┌───────────────┐          ┌────────────┐ 
 Представитель балансодержателя паровоза      │               │   Дата   │            │ 
                                              │               │          └────────────┘ 
                                              └───────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                              ┌───────────────┐          ┌────────────┐ 
 Приемщик локомотива                          │               │   Дата   │            │ 
                                              │               │          └────────────┘ 
                                              └───────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                              ┌───────────────┐          ┌────────────┐ 
 Начальник депо приписки                      │               │   Дата   │            │ 
                                              │               │          └────────────┘ 
                                              └───────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                              ┌───────────────┐          ┌────────────┐ 
 Начальник                                    │               │   Дата   │            │ 
 _______________________________дирекции тяги │               │          └────────────┘ 
 (территориальная принадлежность)             └───────────────┘          ┌────────────┐ 
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                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                               ┌──────────────┐          ┌────────────┐ 
 Начальник Центральной Дирекции тяги           │              │   Дата   │            │ 
                                               │              │          └────────────┘ 
                                               └──────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 2l.02.2013 г. N 481р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-43 ЭТД 

"Акт на исключение из инвентарного парка паровоза" 
 

Основные положения 
 

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-43 
ЭТД "Акт на исключение из инвентарного парка паровоза" (далее - форма ТУ-43 ЭТД) в системе электронного 
технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с применением электронной цифровой подписи (далее 
- ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-43 ЭТД состоит в оформлении факта исключения паровоза из инвентарного 
парка. 

Форма ТУ-43 ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной системы 
АБД ТПС (АСОУП) при выполнении комиссионного осмотра паровоза, подлежащего исключению из 
инвентарного парка. Ответственным за ввод информации в форму ТУ-43 ЭТД является представитель 
балансодержателя паровоза (депо приписки), назначенный приказом начальника этого предприятия. 

Подписание формы ТУ-43 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-43 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-43 ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Представитель балансодержателя паровоза (депо приписки) заполняет в АРМ АС ЭТД все 

обязательные графы, подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Представитель балансодержателя паровоза (депо приписки) ставит ЭЦП в соответствующей 

графе. 
Этап 4. Приемщик локомотивов ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
Этап 5. Начальник депо приписки ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
Этап 6. Начальник территориальной Дирекции ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
Этап 7. Начальник Центральной Дирекции ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
 

Порядок заполнения 
 

Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД. 
Содержит порядковый номер акта. 

Графа "По причине" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-43 
ЭТД из классификатора ПК 635-2002 "Причины исключения тягового подвижного состава из инвентарного 
парка". Содержит причину исключения паровоза из инвентарного парка. 

Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД. 
Содержит серию паровоза. 

Графа "Заводской номер" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-43 ЭТД. Содержит заводской номер паровоза. 

Графа "Дата постройки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-43 ЭТД. Содержит дату постройки паровоза. 

Графа "Пробег от постройки, тыс.км" заполняется автоматически в АС ЭТД из АБД ТПС на втором этапе 
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оформления формы ТУ-43 ЭТД. Содержит сведения о пробеге паровоза. 
Графа "Балансодержатель" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 

ТУ-43 ЭТД. Содержит наименование организации балансодержателя паровоза. 
Графа "Наименование оборудования" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления 

формы ТУ-43 ЭТД. Содержит наименование оборудования паровоза (котел, экипаж, паровая машина). 
Графа "Марка оборудования" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-

43 ЭТД. Содержит марку оборудования паровоза соответствующего наименования. 
Графа "Номер оборудования" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-

43 ЭТД. Содержит номер оборудования паровоза соответствующего наименования. 
Графа "Состояние" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД. 

Содержит информацию о техническом состоянии оборудования паровоза соответствующего наименования. 
Графа "Возможность дальнейшего использования" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 

оформления формы ТУ-43 ЭТД. Содержит информацию о возможности дальнейшего использования 
оборудования паровоза соответствующего наименования. 

Графа "Дополнительные обоснования для исключения из инвентаря" заполняется вручную в АС ЭТД 
на втором этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД. Содержит информацию об дополнительных обоснованиях: 
старотипность, маломощность, малочисленность паровозов в серии и т.п., для исключения паровоза из 
инвентаря. 

Графа "прилагаются/не прилагаются" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления 
формы ТУ-43 ЭТД. При выборе значения "прилагаются" загружаются фотографии паровоза. 

Графа "Представитель балансодержателя паровоза" заполняется на третьем этапе оформления 
формы ТУ-43 ЭТД. Содержит ЭЦП представителя балансодержателя паровоза (депо приписки). 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-43 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-43 ЭТД. 

Графа "Приемщик локомотивов" заполняется на четвертом этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД. 
Содержит ЭЦП приемщика локомотивов. 

Графа "Дата" заполняется на четвертом этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-43 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на четвертом этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-43 ЭТД. 

Графа "Начальник депо приписки" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД. 
Содержит ЭЦП начальника депо приписки паровоза. 

Графа "Дата" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД в режиме реального времени. 
Содержит дату подписания формы ТУ-43 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-43 ЭТД. 

Графа "Начальник территориальной Дирекции тяги" заполняется на шестом этапе оформления формы 
ТУ-43 ЭТД. Содержит ЭЦП начальника территориальной Дирекции тяги. 

Графа "Дата" заполняется на шестом этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-43 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на шестом этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-43 ЭТД. 

Графа "Начальник Центральной дирекции тяги" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-
43 ЭТД. Содержит ЭЦП начальника Центральной Дирекции. 

Графа "Дата" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-43 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-43 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-43 ЭТД. 

 
 
 
 

                                                                  ┌──────────────────────┐ 
                                                    Форма ТУ-44ЭТД│                      │ 
                                    Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г.│                      │ 
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                                                                  └──────────────────────┘ 
 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
                     на исключение из инвентаря тендера 
 
 
 Настоящий акт составлен о том, что произведен комиссионный осмотр на предмет 
                                    ┌─────────────────────┐ 
 исключения из инвентаря по причине │классификатор причин │тендера паровоза 
                                    └─────────────────────┘ 

 
 Серия    Заводской 

     номер   
   Дата   
 
постройки 

Балансодержат
ель  

______
_ 

____________
__  

__.__.___
г. 

_____________
___  

 
    При осмотре установлено следующее состояние: 

N 
п/п 

     Наименование 
     оборудования 

     Марка   
 
оборудования 

    Номер   
 
оборудовани
я  

  Состояние    
Возможность    
   
дальнейшего    
  
использования  

1.   Водяной бак       ____________
__  

___________
__  

___________
___ 

_____________
_    

2.   Рама              ____________
__  

___________
__  

___________
___ 

_____________
_    

3.   Тележки           ____________
__  

___________
__  

___________
___ 

_____________
_    

4.   Колесные пары     ____________
__  

___________
__  

___________
___ 

_____________
_    

 
    Дополнительные обоснования для исключения из инвентаря 

 

 
 Фотографии (эскизы), характеризующие повреждения тендера локомотива (при 
                        ┌───────────────────────────────────┐ 
 необходимости), к акту │прилагаются/не прилагаются         │ 
                        └───────────────────────────────────┘ 
 
    На  основании  вышеприведенных  данных  комиссия считает, что тендер паровоза подлежит 
исключению из инвентаря. 
 
                                              ┌───────────────┐          ┌────────────┐ 
 Представитель  балансодержателя тендера      │               │   Дата   │            │ 
                                              │               │          └────────────┘ 
                                              └───────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                              ┌───────────────┐          ┌────────────┐ 
 Приемщик локомотива                          │               │   Дата   │            │ 
                                              │               │          └────────────┘ 
                                              └───────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                              ┌───────────────┐          ┌────────────┐ 
 Начальник депо приписки                      │               │   Дата   │            │ 
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                                              │               │          └────────────┘ 
                                              └───────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                              ┌───────────────┐          ┌────────────┐ 
 Начальник                                    │               │   Дата   │            │ 
 _______________________________дирекции тяги │               │          └────────────┘ 
 (территориальная принадлежность)             └───────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 
 
                                               ┌──────────────┐          ┌────────────┐ 
 Начальник Центральной Дирекции тяги           │              │   Дата   │            │ 
                                               │              │          └────────────┘ 
                                               └──────────────┘          ┌────────────┐ 
                                                                  Время  │            │ 
                                                                         └────────────┘ 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02.2013 г. N 481р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-44 ЭТД 

"Акт на исключение из инвентаря тендера" 
 

Основные положения 
 

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-44 
ЭТД "Акт на исключение из инвентаря тендера" (далее - форма ТУ-44 ЭТД) в системе электронного 
технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с применением электронной цифровой подписи (далее 
- ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-44 ЭТД состоит в оформлении факта исключения тендера из инвентаря. 
Форма ТУ-44 ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной системы 

АБД ТПС (АСОУП) при выполнении комиссионного осмотра тендера, подлежащего исключению из 
инвентаря. Ответственным за ввод информации в форму ТУ-44 ЭТД является представитель 
балансодержателя тендера (депо приписки), назначенный приказом начальника этого предприятия. 

Подписание формы ТУ-44 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-44 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-44 ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Представитель балансодержателя тендера (депо приписки) заполняет в АРМ АС ЭТД все 

обязательные графы, подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Представитель балансодержателя тендера (депо приписки) ставит ЭЦП в соответствующей 

графе. 
Этап 4. Приемщик локомотивов ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
Этап 5. Начальник депо приписки ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
Этап 6. Начальник территориальной Дирекции ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
Этап 7. Начальник Центральной Дирекции ставит ЭЦП в соответствующей графе. 

 
Порядок заполнения 

 
Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД. 

Содержит порядковый номер акта. 
Графа "По причине" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-44 

ЭТД из классификатора ПК 635-2002 "Причины исключения тягового подвижного состава из инвентарного 
парка". Содержит причину исключения тендера из инвентаря. 
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Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД. 
Содержит серию тендера. 

Графа "Заводской номер" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-44 ЭТД. Содержит заводской номер тендера. 

Графа "Дата постройки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-44 ЭТД. Содержит дату постройки тендера. 

Графа "Балансодержатель" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-44 ЭТД. Содержит наименование балансодержателя тендера. 

Графа "Наименование оборудования" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления 
формы ТУ-44 ЭТД. Содержит наименование оборудования тендера (водяной бак, рама, тележки, колесные 
пары). 

Графа "Марка оборудования" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
44 ЭТД. Содержит марку оборудования тендера соответствующего наименования. 

Графа "Номер оборудования" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
44 ЭТД. Содержит номер оборудования тендера соответствующего наименования. 

Графа "Состояние" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД. 
Содержит информацию о техническом состоянии оборудования тендера соответствующего наименования. 

Графа "Возможность дальнейшего использования" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-44 ЭТД. Содержит информацию о возможности дальнейшего использования 
оборудования тендера соответствующего наименования. 

Графа "Дополнительные обоснования для исключения из инвентаря" заполняется вручную в АС ЭТД 
на втором этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД. Содержит информацию об дополнительных обоснованиях: 
старотипность, малочисленность тендеров в серии и т.п., для исключения тендера из инвентаря. 

Графа "прилагаются/не прилагаются" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления 
формы ТУ-43 ЭТД. При выборе значения "прилагаются" загружаются фотографии тендера. 

Графа "Представитель балансодержателя тендера" заполняется на третьем этапе оформления формы 
ТУ-44 ЭТД. Содержит ЭЦП представителя балансодержателя тендера (депо приписки). 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-44 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-44 ЭТД. 

Графа "Приемщик локомотивов" заполняется на четвертом этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД. 
Содержит ЭЦП приемщика локомотивов. 

Графа "Дата" заполняется на четвертом этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-44 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на четвертом этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-44 ЭТД. 

Графа "Начальник депо приписки" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД. 
Содержит ЭЦП начальника депо приписки. 

Графа "Дата" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД в режиме реального времени. 
Содержит дату подписания формы ТУ-44 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-44 ЭТД. 

Графа "Начальник территориальной Дирекции тяги" заполняется на шестом этапе оформления формы 
ТУ-44 ЭТД. Содержит ЭЦП начальника территориальной Дирекции тяги. 

Графа "Дата" заполняется на шестом этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-44 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на шестом этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-44 ЭТД. 

Графа "Начальник Центральной дирекции тяги" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-
44 ЭТД. Содержит ЭЦП начальника Центральной Дирекции. 

Графа "Дата" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-44 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-44 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-44 ЭТД. 
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                                                                         ┌───────────────┐ 
                                                             Форма ТУ-53л│               │ 
                                                                         └───────────────┘ 
                                                            Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
                    приемки (передачи) локомотива 
 
    Настоящий  акт   составлен  "___"  _____________  20___  г. о том, что в 
соответствии с распоряжением  ОАО  "РЖД"  N  _____  от "__" _________20__ г. 
по договору N ___________ от "__"__________ 20__ г. 
 завод-изготовитель*/сторонняя организация* ________________________________ 
 депо приписки локомотива __________________________________________________ 
 являющееся подразделением дирекции_________________________________________ 
                                            (территориальная принадлежность) 
 передает (по лизингу*) в 
 депо приписки локомотива*__________________________________________________ 
 являющееся подразделением дирекции_________________________________________ 
                                            (территориальная принадлежность) 
 стороннюю организацию*_____________________________________________________ 
 
 электровоз*: грузовой, пассажирский, грузопассажирский 
 переменного тока, постоянного тока, двойного питания 
 
 тепловоз*: грузовой, пассажирский, маневровый 
 газотурбовоз*: грузовой 
 паровоз*: грузовой, пассажирский 
 
 серии_________, заводской N _________, индексы секций  ____/____/____/____/ 
 дата постройки "_____" _____________ ___г. 
 завод-изготовитель ________________________________________________________ 
 с дизелем типа ___________________ N ____________ 
 постройки________________ года, ____________________________________завода 
 
 
    Последние выполненные модернизация, ремонты: 
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 
│     Наименование                │             Индекс секции            │ 
│                                 ├──────────┬────────┬─────────┬────────┤ 
│                                 │    __    │   __   │   __    │   __   │ 
├─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤ 
│Модернизация МЛП                 │__.__.__  │__.__.__│__.__.__ │__.__.__│ 
├─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤ 
│Капитальный ремонт КР / Заводской│__.__.__  │__.__.__│__.__.__ │__.__.__│ 
│ремонт для паровозов             │          │        │         │        │ 
├─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤ 
│Средний ремонт СР / Подъемочный  │__.__.__  │__.__.__│__.__.__ │__.__.__│ 
│ремонт для паровозов             │          │        │         │        │ 
├─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┤ 
│Текущий ремонт ТР-3/ Промывочный │__.__.__  │__.__.__│__.__.__ │__.__.__│ 
│ремонт для паровозов             │          │        │         │        │ 
└─────────────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┘ 
    Локомотиву  проведены*/не  проведены*  работы  по  продлению назначенного срока службы 
"___"__________ 20___ г. 
 
   * - нужное подчеркнуть 
 
                                                         Акт N от "__" ___________20___ г. 
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    Выполненный   пробег   от  постройки  и  последнего  ремонта,  модернизации  (на  дату 
составления акта) составляет: 
┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 
│Наименование                       │           Индекс секции            │ 
│                                   ├───────┬───────────┬───────┬────────┤ 
│                                   │  ___  │   ____    │  ___  │  ___   │ 
├───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────┤ 
│Постройка                          │____км │____км     │____км │____км  │ 
├───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────┤ 
│Модернизация МЛП                   │____км │____км     │____км │____км  │ 
├───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────┤ 
│Капитальный ремонт КР/ Заводской   │____км │____км     │____км │____км  │ 
│ремонт для паровозов               │       │           │       │        │ 
├───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────┤ 
│Средний ремонт СР/ Подьемочный     │____км │____км     │____км │____км  │ 
│ремонт для паровозов               │       │           │       │        │ 
├───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────┤ 
│Текущий ремонт ТР-3/ Промывочный   │____км │____км     │____км │____км  │ 
│ремонт для паровозов               │       │           │       │        │ 
└───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────┴────────┘ 
 
    Состояние бандажей локомотива: 
        наибольший прокат ________________мм. 
        наименьшая толщина _______________ мм. 
 
 
 
    Показатели счетчиков электроэнергии/наличия, дизельного топлива в баках 
 

Наименование                   Индекс секции                 

_____
_  

______    _____
_  

______ 

Показания счетчиков 
электроэнергии,      
кВт-ч                          

_____
_  

______    _____
_  

______ 

Количество дизельного топлива, 
л         

_____
_  

______    _____
_  

______ 

Плотность дизельного топлива, 
г/куб.см   

_____
_  

______    _____
_  

______ 

Количество дизельного топлива, 
кг        

_____
_  

______    _____
_  

______ 

 Итого количество топлива на локомотиве, кг________ 
 Сведения заполнил ___________ _______________ _______________ 
                   (должность)    (подпись)    (фамилия И.О.) 
 
 Замечания, выявленные принимающим лицом при приемке локомотива: 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
          ____________________             ________________    ______________ 
               (должность)                     (подпись)       (фамилия И.О.) 
 
 * - нужное подчеркнуть 
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                                            Акт N __________ от "_____"__________ 20___ г. 
 
 Замечания устранены _______________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
 Вышеуказанный локомотив признается    удовлетворяющим* правилам передачи. 
                                       ___________________ 
                                       не удовлетворяющим* 
 
 Представители передающей стороны      ___________ _________  ______________ 
                                       (должность) (подпись)  (фамилия И.О.) 
 
                                       ___________ _________  ______________ 
                                       (должность) (подпись)  (фамилия И.О.) 
 
                                       ___________ _________  ______________ 
                                       (должность) (подпись)  (фамилия И.О.) 
 
 Представители принимающей стороны     ___________ _________  ______________ 
                                       (должность) (подпись)  (фамилия И.О.) 
 
                                       ___________ _________  ______________ 
                                       (должность) (подпись)  (фамилия И.О.) 
 
                                       ___________ _________  ______________ 
                                       (должность) (подпись)  (фамилия И.О.) 
 
 Локомотив прибыл в ________________________________________"__"______ 20__г. 
                     депо (стороннюю организацию) новой приписки 
 
 
 Начальник передающего предприятия     ___________ ______________   ______________ 
                                        (подпись)   (фамилия И.О.)      (дата) 
 
 Начальник принимающего предприятия    ___________ ______________   ______________ 
                                        (подпись)   (фамилия И.О.)      (дата) 
 
 Акт зарегистрирован в АС ЭТД 
 
                                "___"__________20__г. в _______час. ____ мин. 
 
 __________________________________________________________________________ 
                          (наименование организации) 
 
        ____________________          ________________    ______________ 
            (должность)                   (подпись)       (фамилия И.О.) 
 
 * - нужное подчеркнуть 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02.2013 г. N 481р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению первичной учетной формы ТУ-53л 

"Акт приемки (передачи) локомотива" 
 

Акт формы ТУ-53л "Акт приемки (передачи) локомотива" (далее - акт формы ТУ-53л) составляется при 
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изменении инвентарного парка Дирекции - балансодержателя локомотива: 
при приемке нового локомотива у завода-изготовителя; 
при приобретении локомотива у физических или юридических лиц, включая лизинг; 
при получении (передаче) локомотива от другого (другому) балансодержателя (ю) локомотива; 
при передаче (реализации) локомотива детским железным дорогам, музеям железнодорожного 

транспорта, учебным заведениям, другим структурным подразделениям ОАО "РЖД; 
при реализации физическим или юридическим лицам. 
Составление акта формы ТУ-53л производится в соответствии с положениями Инструкции по учету 

локомотивов, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" N 2155р от "29" октября 2012 года в четырех 
экземплярах по месту передачи локомотива. 

Заполнение акта формы ТУ-53л осуществляется ответственным лицом передающей локомотив 
стороны. 

Сведения о локомотиве, заносимые в акт формы ТУ-53л, должны соответствовать техническому 
паспорту локомотива. 

При приемке (передаче) электровоза значения показателя "показания счетчиков электроэнергии, кВтꞏч" 
акта формы ТУ-53л указываются в целых числах. 

При приемке (передаче) локомотива с наличием дизельного топлива в топливных баках значения 
показателей акта формы ТУ-53л: 

"количество дизельного топлива, л" указываются в целых числах; 
"плотность дизельного топлива" указывается в граммах на кубический сантиметр с тремя знаками после 

запятой; 
"количество дизельного топлива, кг" указываются в целых числах путем округления по правилам 

математики (по каждой секции локомотива); 
"итого количество топлива на локомотиве, кг" указываются в целых числах путем округления по 

правилам математики. 
Значения показателей учета дизельного топлива должны соответствовать данным "Журнала 

технического состояния локомотива, моторвагонного подвижного состава" формы ТУ-152. 
Выявленные принимающей стороной при приемке локомотива замечания должны быть устранены, о 

чем в акте формы ТУ-53л производится соответствующая запись. 
После устранения замечаний принимающей локомотив стороны акт формы ТУ-53л подписывается 

доверенными лицами обеих сторон. 
После подписания актов формы ТУ-53л локомотив с техническим паспортом и тремя экземплярами 

актов формы ТУ-53л пересылается на предприятие новой приписки для заполнения ответственным 
работником электронного паспорта локомотива и электронной копии акта формы ТУ-53л (далее - акт формы 
ТУ-53л ЭТД). Один экземпляр акта формы ТУ-53л остается у передающей локомотив стороны. 

Начальник предприятия принимающего локомотив подписывает акт формы ТУ-53л после его прибытия 
на железнодорожные пути предприятия новой приписки. 

Подписанные акты формы ТУ-53л пересылаются (передаются) на предприятие, передавшее 
локомотив, в бухгалтерию предприятия новой приписки, в Дирекцию - балансодержателя. 

Занесение или изменение данных в автоматизированную базу данных тягового подвижного состава 
(АБД ТПС) производится автоматически при регистрации формы ТУ-53л ЭТД в автоматизированной системе 
электронного технологического документооборота (АС ЭТД). 

 
 
 
 

                                                                           ┌─────────────┐ 
                                                           Форма ТУ-53л ЭТД│             │ 
                                                                           └─────────────┘ 
                                                            Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
                       приемки (передачи) локомотива 
 
     Настоящий акт составлен о том, что на основании распоряжения ОАО "РЖД" N 
 _____ от "___"__________ 20___ г. по договору N _____ от "__"__________20__г. 
                                        ┌──────────────────────────────────────────────────── 
 предприятие (балансодержатель)         │ наименование предприятия (Дирекции ОАО "РЖД") 
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               ┌────────────┐           └──────────────────────────────────────────────────── 
 передает      │по лизингу  │ 
               └────────────┘           ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
 предприятию (балансодежателю)          │ наименование предприятия (Дирекции ОАО "РЖД")      │ 
                                        └────────────────────────────────────────────────────┘ 
                    ┌────────────────────────┐ 
 в депо приписки    │наименование депо       │локомотив 
                    └────────────────────────┘ 

     Тип    
  
локомотива  

 Серия     Заводской 
     номер   

  Индекс  
  секции  

    Дата    
  
постройки   

    Завод   
изготовите
ль  

Депо 
приписки 

___________
__  

______
__ 

____________
_   

_________
_  

___.___.__ 
г. 

__________  __________  

_________
_  

_________
_  

_________
_  

 
 с дизелем типа ______________________________ N _________________ 
 Даты последних выполненных модернизаций, ремонтов: 

     Наименование                       Индекс секции       

    __      __      __      __   

Модернизация МЛП           __.__.__ __.__.
__ 

__.__._
_  

__.__.
__ 

Капитальный ремонт КР / 
Заводской 
ремонт для паровозов       

__.__.__ __.__.
__ 

__.__._
_  

__.__.
__ 

Средний ремонт СР / 
Подъемочный   
ремонт для паровозов       

__.__.__ __.__.
__ 

__.__._
_  

__.__.
__ 

Текущий ремонт ТР-3/ 
Промывочный  
ремонт для паровозов       

__.__.__ __.__.
__ 

__.__._
_  

__.__.
__ 

 
                                               ┌─────────────┐ 
 Работы по продлению назначенного срока службы │             │"__"__________ ___г. 
                                               └─────────────┴ 

 

 

  

 
 
         Наименование        

 Выполненный пробег от 
постройки,    
  последнего ремонта, 
модернизации   
  (на дату составления акта), 
км     

           Индекс секции        

  ___     ____     ___    ___   

Постройка                    ____км ____км    ____км ____км  

Модернизация МЛП             ____км ____км    ____км ____км  

Капитальный ремонт КР/ 
Заводской    

____км ____км    ____км ____км  



Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.02.2013 N 481р 
(ред. от 25.04.2016) 
"Об утверждении внутренних форм первичного учета локомо... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 06.03.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 16 из 48 

 

ремонт для паровозов         

Средний ремонт СР/ 
Подьемочный      
ремонт для паровозов         

____км ____км    ____км ____км  

Текущий ремонт ТР-3/ 
Промывочный    
ремонт для паровозов         

____км ____км    ____км ____км  

 
                                                                          Форма ТУ-53Л ЭТД 
 
    Состояние бандажей локомотива: 
    наибольший прокат ________________мм. 
    наименьшая толщина _______________ мм. 
 
                            ┌──────────────┐                         ┌───────┐ 
 Ответственное лицо         │              │                     Дата│       │ 
 эксплуатационного депо     │              │                         └───────┘ 
                            └──────────────┘                         ┌───────┐ 
                                                                Время│       │ 
                                                                     └───────┘ 
 
    Показатели счетчиков электроэнергии/наличия, дизельного топлива в баках 

Наименование                    Индекс секции                   

______ ______    ______ ______  

Показания счетчиков 
электроэнергии,      
кВт·ч                           

______ ______    ______ ______  

Количество дизельного топлива, л ______ ______    ______ ______  

Плотность дизельного топлива, 
г/куб.см   

______ ______    ______ ______  

Количество дизельного топлива, 
кг        

______ ______    ______ ______  

 
                                               ┌───────────┐ 
 Итого количество топлива на локомотиве, кг    │           │ 
                                               └───────────┘ 
 Замечания, выявленные принимающим лицом при приемке локомотива: 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 
                                             ┌───────────┐           ┌─────────────┐ 
 Представитель передающей стороны            │           │ Дата      │             │ 
                                             │           │           └─────────────┘ 
                                             └───────────┘           ┌─────────────┐ 
                                                           Время     │             │ 
                                                                     └─────────────┘ 
 Замечания устранены _______________________________________________________________ 
 
                       ┌───────────────────────────────────────┐ 
 Локомотив признается  │удовлетворяющим/не удовлетворяющим     │   правилам передачи. 
                       └───────────────────────────────────────┘ 
 
                                             ┌───────────┐           ┌─────────────┐ 
 Представитель принимающей стороны           │           │ Дата      │             │ 
                                             │           │           └─────────────┘ 
                                             └───────────┘           ┌─────────────┐ 
                                                           Время     │             │ 
                                                                     └─────────────┘ 
 
                                             ┌───────────┐           ┌─────────────┐ 
 Заверено                                    │           │ Дата      │             │ 
                                             │           │           └─────────────┘ 
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                                             └───────────┘           ┌─────────────┐ 
                                                             Время   │             │ 
                                                                     └─────────────┘ 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02.2013 г. N 481р 
 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-53л ЭТД 

"Акт приемки (передачи) локомотива" 
 

Основные положения 
 
Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-

53л ЭТД "Акт приемки (передачи) локомотива" (далее - форма ТУ-53л ЭТД) в системе электронного 
технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с применением электронной цифровой подписи (далее 
- ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-53л ЭТД состоит в оформлении факта приемки локомотива от завода-
изготовителя, приобретения у физического или юридического лица, включая лизинг, получения (передачи) 
от других (м) балансодержателей (ям), передачи (реализации) детским железным дорогам, музеям 
железнодорожного транспорта, учебным заведениям, другим структурным подразделениям ОАО "РЖД", 
реализации физическим или юридическим лицам. 

Форма ТУ-53л ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной 
системы АБД ТПС (АСОУП) после получения соответствующего распоряжения. 

Ответственным за ввод информации в форму ТУ-53л ЭТД является ответственное лицо депо приписки 
передающей стороны, если локомотив передается предприятием ОАО "РЖД", принимающей стороны - в 
остальных случаях. 

Подписание формы ТУ-53л ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-53л ЭТД осуществляется поэтапно. В случае ввода информации (заверении) 

ранее подписанного акта формы ТУ-53л "Акта приемки (передачи) локомотива инвентарного парка ОАО 
"РЖД" выполнение этапов 3 - 7 не производится. 

Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-53л ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Ответственное лицо депо приписки передающей стороны, если локомотив передается 

предприятием ОАО "РЖД", принимающей стороны - в остальных случаях, заполняет в АРМ АС ЭТД все 
обязательные графы, подлежащие ручному заполнению. 

Этап 3. Ответственное лицо депо приписки передающей стороны ставит ЭЦП в графе "сведения 
заполнил". 

Этап 4. Представитель передающей стороны заполняет в АРМ АС ЭТД все обязательные графы, 
подлежащие ручному заполнению. 

Этап 5. Представитель передающей стороны ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
Этап 6. Представитель принимающей стороны заполняет в АРМ АС ЭТД все обязательные графы, 

подлежащие ручному заполнению. 
Этап 7. Представитель принимающей стороны ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
Этап 8. Ответственное лицо депо приписки ставит ЭЦП в соответствующей графе. Этап выполняется в 

случае ввода информации (заверении) ранее подписанного акта формы ТУ-53л "Акта приемки (передачи) 
локомотива инвентарного парка ОАО "РЖД". 

 
Порядок заполнения 

 
Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. 

Содержит порядковый номер акта. 
Графа "Распоряжения ОАО "РЖД" N _____" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
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оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит номер распоряжения. 
Графа "От "__ " ________ 20 __г. " заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 

ТУ-53л ЭТД. Содержит дату подписания распоряжения (день, месяц, год). 
Графа "По договору N ____" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-

53л ЭТД. Содержит номер договора. 
Графа "От "__" ________ 20__ г. " заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 

ТУ-53л ЭТД. Содержит дату подписания договора (день, месяц, год). 
Графа "Предприятие (балансодержатель)" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 

оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит наименование предприятия (балансодержателя), передающее 
локомотив. 

Графа "По лизингу" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД 
в случае передачи локомотива по лизингу. 

Графа "Предприятию (балансодержателю)" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит наименование предприятия (балансодержателя), принимающего 
локомотив. 

Графа "Депо приписки" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л 
ЭТД в случае передачи локомотива предприятию ОАО "РЖД". Содержит наименование депо приписки 
локомотива принимающей стороны. 

Графа "Тип локомотива" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии информации в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит тип 
локомотива. 

Графа "Серия" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии информации в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит серию 
локомотива. 

Графа "Заводской номер" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии информации в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит 
заводской номер локомотива. 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии информации в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит индекс 
каждой секции локомотива. 

Графа "Дата постройки" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии информации в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит дату 
постройки локомотива. 

Графа "Завод-изготовитель" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии информации в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит 
наименование завода-изготовителя локомотива. 

Графа "Депо приписки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
53л ЭТД в случае передачи локомотива предприятием ОАО "РЖД". Содержит наименование депо приписки 
локомотива передающей стороны. 

Графа "Дизелем типа" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии информации в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит тип 
дизеля. 

Графа "N" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии информации в автоматизированных 
системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит номер дизеля. 

Графа "Даты последних выполненных модернизаций, ремонтов" заполняется автоматически (вручную, 
при отсутствии информации в автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-53л ЭТД. Содержит дату (число, месяц, год) от постройки модернизации МЛП, КР, заводской ремонт для 
паровозов, СР, подъемочного ремонта для паровозов, ТР-3, промывочного ремонта для паровозов. 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
53л ЭТД. Содержит индекс секции локомотива, для которой указываются соответствующие сведения. 

Графа "Работы по продлению назначенного срока службы" заполняется автоматически (вручную, при 
отсутствии информации в автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
53л ЭТД. Содержит информацию о выполнении работ с указанием даты. 

Графа "Выполненный пробег от постройки, последнего ремонта, модернизации" заполняется 
автоматически (вручную, при отсутствии информации в автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором 
этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит выполненный пробег (км) на дату составления акта от 
постройки, последнего выполненного ремонта, модернизации (модернизации МЛП, КР, заводского ремонта 
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для паровозов, СР, подъемочного ремонта для паровозов, ТР-3, промывочного ремонта для паровозов. 
Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-

53л ЭТД. Содержит индекс секции локомотива, для которой указываются соответствующие сведения. 
Графа "Наибольший прокат, мм" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии информации в 

автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит 
информацию о величине наибольшего проката бандажей. 

Графа "Наименьшая толщина, мм" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии информации 
в автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит 
информацию о величине наименьшей толщине бандажа. 

Графа "Ответственное лицо эксплуатационного депо" заполняется на третьем этапе оформления 
формы ТУ-53л ЭТД. Содержит ЭЦП ответственного лица эксплуатационного депо приписки локомотива. 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-53л ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-53л ЭТД. 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на четвертом этапе оформления формы 
ТУ-53л ЭТД. Содержит и индекс секции локомотива. 

Графа "Показание счетчиков электроэнергии, кВтꞏч" заполняется вручную в АС ЭТД на четвертом этапе 
формирования формы ТУ-53л ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - электровоз. Содержит 
текущее показание счетчиков электроэнергии в киловатт-часах, в целых числах. 

Графа "Количество дизельного топлива, л" заполняется вручную в АС ЭТД на четвертом этапе 
формирования формы ТУ-53л ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
показание количества дизельного топлива в литрах, в целых числах. 

Графа "Плотность дизельного топлива, г/куб.см" заполняется вручную в АС ЭТД на четвертом этапе 
формирования формы ТУ-53л ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
значение плотности дизельного топлива в граммах на кубический сантиметр, с тремя знаками после запятой. 

Графа "Количество дизельного топлива, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на четвертом этапе 
формирования формы ТУ-53л ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
количество дизельного топлива в килограммах на каждой секции локомотива, в целых числах. 

Графа "Итого количество топлива на локомотиве, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на 
четвертом этапе формирования формы ТУ-53л ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. 
Содержит текущее итоговое количества дизельного топлива в килограммах на локомотиве, в целых числах. 

Графа "Замечания" заполняется вручную на четвертом этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. 
Содержит замечания, выявленные принимающим лицом при приемке локомотива. 

Графа "Представитель передающей стороны" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-53л 
ЭТД. Содержит ЭЦП лица передающей стороны. 

Графа "Дата" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-53л ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-53л ЭТД. 

Графа "Замечания устранены" заполняется вручную на шестом этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. 
Содержит факт устранения замечаний, выявленных при приемки (устранены/ устранены не в полном объеме/ 
не устранены). 

Графа "Локомотив признается" заполняется вручную на шестом этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. 
Содержит сведения о соответствии состояния локомотива правилам передачи (удовлетворяющие/не 
удовлетворяющие). 

Графа "Представитель принимающей стороны" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-
53л ЭТД. Содержит ЭЦП лица принимающей стороны. 

Графа "Дата" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-53л ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-53л ЭТД. 

Графа "Заверено" заполняется на восьмом этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД. Содержит ЭЦП лица 
депо приписки, вводившего (заверяющего) информацию ранее подписанного "Акта приемки (передачи) 
локомотива инвентарного парка ОАО "РЖД" формы ТУ-53л. 

Графа "Дата" заполняется на восьмом этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-53л ЭТД. 
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Графа "Время" заполняется на восьмом этапе оформления формы ТУ-53л ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-53л ЭТД. 

 
 
 
 
 

                                                                           ┌─────────────┐ 
                                                           Форма ТУ-124 ЭТД│             │ 
                                                                           └─────────────┘ 
                                                            Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
 о постановке локомотива на консервацию, в технологический резерв Дирекции тяги 
 
                                                  ┌─────────────┐ 
 Настоящий акт составлен о том, что на основании  │             │N _____ 
                                                  └─────────────┘ 
 от "___"____________ 20__ г. локомотив 

 

   Тип   
локомоти
ва 

Серия Заводско
й  
  номер  

Индек
с  
секци
и  

    Дата  
 
постройки 

 Пробег 
от  
постройк
и,  
  тыс.км  

    Дата  
 выхода 
из   
 
последнег
о  
  ремонта 

  Депо  
приписк
и  

________
_  

_____
_ 

______   _____
_  

__.__.__г
.   

______    ______    ______  

_____
_ 

______   _____
_  

__.__.__г
.   

______    ______    

_____
_ 

______   _____
_  

__.__.__г
.   

______    ______    

_____
_ 

______   _____
_  

__.__.__г
.   

______    ______    

 
              ┌─────────────────┐              ┌─────────────────────┐ 
 отставляется │                 │с дислокацией │                     │ 
              └─────────────────┘              └─────────────────────┘ 
 
    Планируемый срок содержания ________________________ 
    Показатели счетчиков электроэнергии /наличия дизельного топлива в баках 

      Наименование             Заводской номер/ Индекс секции     

  ______      ______     ______  ______ 

Показания счетчиков       
электроэнергии, кВт·ч     

  ______      ______     ______  ______ 

Количество дизельного 
топлива, л   

  ______      ______     ______  ______ 

Плотность дизельного 
топлива,      
г/куб.см                  

  ______      ______     ______  ______ 
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Количество дизельного 
топлива, кг  

  ______      ______     ______  ______ 

 
                                             ┌──────────┐ 
 Итого количество топлива на локомотиве, кг  │          │ 
                                             └──────────┘ 
     Дата последней пропитки тяговых электродвигателей (последнего полного 
 освидетельствования котла) "__"____________ __________г. 
 
                                   ┌────────────────────┐ 
    Род отопления (для паровозов)  │                    │ 
                                   └────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

                                                                           Форма ТУ-124ЭТД 
 

                Наименование       Выполненный пробег от последнего 
ремонта,  
 модернизации (на дату составления 
акта),   
                    км             

       Заводской номер/Индекс 
секции        

 
____/___  

____/__
_  

____/_
__ 

  
____/___  

Модернизация                        
_______   

 
_______ 

______
_  

  _______ 

Модернизация МЛП                    
_______   

 
_______ 

______
_  

  _______ 

Капитальный ремонт КР / Заводской 
ремонт для 
паровозов                         

  
_______   

 
_______ 

______
_  

  _______ 

Средний ремонт СР / Подьемочный 
ремонт для   
паровозов                         

  
_______   

 
_______ 

______
_  

  _______ 

Текущий ремонт ТР-3 / Промывочный 
ремонт для 
паровозов                         

  
_______   

 
_______ 

______
_  

  _______ 

Текущий ремонт ТР-2                 
_______   

 
_______ 

______
_  

  _______ 

Текущий ремонт ТР-1                 
_______   

 
_______ 

______
_  

  _______ 

Техническое обслуживание ТО-3       
_______   

 
_______ 

______
_  

  _______ 

 
                                                    ┌─────────────────┐ 
  Работы по продлению назначенного срока службы     │                 │"__"____ ___г. 
                                                    └─────────────────┘ 
 Состояние бандажей локомотива: 
 наибольший прокат ________________мм. 
 наименьшая толщина _______________ мм. 
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   Состояние изоляции тяговых электродвигателей и вспомогательных машин (состояние 
 внутренней поверхности котла) 
 
      Искусственная осушка котла произведена "__"________ ___ г. с помощью ______________ 
 
 Начало осушки ____час. ___мин., окончание осушки _____ час. ____ мин. 
                                                         ┌──────────────┐ 
  Относительная влажность воздуха в котле замерена       │              │ 
                                                         └──────────────┘ 
 
   Котел паровоза законсервирован: 
   а) силикагелем с введением ________мешочков весом по 1 кг и ____________ протвиней по 
 _________ кг в каждом; 
   б) раствором нитрита натрия _____ % и введением в котел после искусственной его 
 осушки силикагеля ____ мешочков весом по 1 кг. 
 
                                             ┌──────────────┐           ┌────────────────┐ 
 Ответственный представитель                 │              │       Дата│                │ 
 эксплуатационного депо                      └──────────────┘           └────────────────┘ 
                                                                        ┌────────────────┐ 
                                                                   Время│                │ 
                                                                        └────────────────┘ 
 
                                             ┌──────────────┐           ┌────────────────┐ 
 Мастер ремонтного депо                      │              │ Дата      │                │ 
                                             └──────────────┘           └────────────────┘ 
                                                                        ┌────────────────┐ 
                                                                Время   │                │ 
                                                                        └────────────────┘ 
 
                                             ┌──────────────┐           ┌────────────────┐ 
 Приемщик локомотивов                        │              │    Дата   │                │ 
                                             └──────────────┘           └────────────────┘ 
                                                                        ┌────────────────┐ 
                                                                Время   │                │ 
                                                                        └────────────────┘ 
 
                                             ┌──────────────┐           ┌────────────────┐ 
 Начальник эксплуатационного депо            │              │    Дата   │                │ 
                                             └──────────────┘           └────────────────┘ 
                                                                        ┌────────────────┐ 
                                                                Время   │                │ 
                                                                        └────────────────┘ 
                                             ┌──────────────┐           ┌────────────────┐ 
 Начальник базы консервации                  │              │    Дата   │                │ 
                                             └──────────────┘           └────────────────┘ 
                                                                        ┌────────────────┐ 
                                                                Время   │                │ 
                                                                        └────────────────┘ 
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Основные положения 
 

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-
124 ЭТД "Акт о постановке локомотива на консервацию, технологический резерв Дирекции тяги" (далее - 
форма ТУ-124 ЭТД) в системе электронного технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с 
применением электронной подписи (далее - ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-124 ЭТД состоит в оформлении факта постановки локомотива на консервацию 
или технологический резерв Дирекции тяги. 

Форма ТУ-124 ЭТД составляется в АС ЭТД: 
при постановке локомотива в технологический резерв Дирекции тяги и выводе из него - на основании 

утвержденных и зарегистрированных в АС ЭТД в установленном порядке "Заявки на постановку (вывод) 
локомотива в (из) технологический (ого) резерв (а) Дирекции тяги" формы ТУ-124з ЭТД и "Приказа на 
постановку (вывод) локомотива в (из) технологический (ого) резерв (а) Дирекции тяги" формы ТУ-124пр ЭТД 
в соответствии с Регламентом постановки (выдачи) локомотивов в (из) технологический (ого) резерв (а) 
Дирекции тяги; 

при консервации - с использованием информации автоматизированной системы АБД ТПС (АСОУП). 
Ответственными за ввод информации в форму ТУ-124 ЭТД является представитель эксплуатационного 

депо дислокации локомотива, назначенный приказом начальника этого депо. 
Подписание формы ТУ-124 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-124 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-124 ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Ответственный представитель эксплуатационного депо дислокации локомотива заполняет в 

АРМ АС ЭТД все обязательные графы, подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Ответственный представитель эксплуатационного депо дислокации локомотива ставит ЭЦП в 

соответствующей графе. 
Этап 4. Мастер ремонтного депо заполняет в АРМ АС ЭТД все обязательные графы, подлежащие 

ручному заполнению (в случае постановки локомотива на консервацию). 
Этап 5. Мастер ремонтного депо ЭЦП в соответствующей графе (в случае постановки локомотива на 

консервацию). 
Этап 6. Приемщик локомотивов ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
Этап 7. Начальник эксплуатационного депо дислокации локомотива ставит ЭЦП в соответствующей 

графе 
Этап 8. Начальник базы консервации ставит ЭЦП в соответствующей графе в случае содержания 

локомотива на базе запаса. 
 

Порядок заполнения 
 

Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД. 
Содержит порядковый номер акта. 

Графа "Основание" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-124 
ЭТД. Содержит распоряжение ОАО "РЖД" в случае постановки локомотива на консервацию или приказ 
Дирекции тяги в случае постановки локомотива в технологический резерв Дирекции тяги. 

Графа "N _____"заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-124 
ЭТД. Содержит номер распоряжения (приказа). 

Графа "От "__" __________ 20__ г. " заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления 
формы ТУ-124 ЭТД. Содержит дату распоряжения (приказа) (день, месяц, год). 

Графа "Тип локомотива" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-124 ЭТД. Содержит тип локомотива. 

Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД. 
Содержит серию локомотива. 

Графа "Заводской номер" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-124 ЭТД. Содержит заводской номер локомотива (посекционно, если локомотив сцеплен из секций с 
разными заводскими номерами). 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
124 ЭТД. Содержит индекс каждой секции локомотива. 

Графа "Дата постройки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-124 ЭТД. Содержит дату постройки локомотива. 
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Графа "Пробег от постройки, тыс. км" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-124 ЭТД. Содержит пробег от постройки локомотива. 

Графа "Дата выхода из последнего ремонта" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-124 ЭТД. Содержит дату последнего ремонта. 

Графа "Депо приписки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
124 ЭТД. Содержит наименование депо приписки локомотива. 

Графа "Отставляет" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-124 
ЭТД. Содержит наименование операции (постановка локомотива): на консервацию или в технологический 
резерв. 

Графа "с дислокацией" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
124 ЭТД. Содержит место содержания локомотива: депо, база запаса. 

Графа "Планируемый срок содержания" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-124 ЭТД. Содержит планируемый срок постановки локомотива на консервацию или 
в технологический резерв. 

Графа "Заводской номер/Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-124 ЭТД. Содержит заводской номер и индекс секции локомотива. 

Графа "Показание счетчиков электроэнергии, кВтꞏч" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-124 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - электровоз. Содержит текущее 
показание счетчиков электроэнергии в киловатт-часах, в целых числах. 

Графа "Количество дизельного топлива, л" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-124 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
показание количества дизельного топлива в литрах, в целых числах. 

Графа "Плотность дизельного топлива, г/куб.см" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-124 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
значение плотности дизельного топлива в граммах на кубический сантиметр, с тремя знаками после запятой. 

Графа "Количество дизельного топлива, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-182 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
количество дизельного топлива в килограммах на каждой секции локомотива, в целых числах. 

Графа "Итого количество топлива на локомотиве, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором 
этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
итоговое количества дизельного топлива в литрах на локомотиве, в целых числах. 

Графа "Род отопления" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
124 ЭТД в случае постановки паровоза на консервацию. Содержит информацию по отоплению паровоза. 

Графа "Заводской номер/Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-124 ЭТД в случае постановки локомотива на консервацию. Содержит заводской 
номер и индекс секции локомотива. 

Графа "Выполненный пробег от последнего ремонта, модернизации" заполняется автоматически в АС 
ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в случае постановки локомотива на консервацию. 
Содержит пробег (км) от последнего выполненного вида ремонта, модернизации (модернизация, 
модернизация МЛП, КР, заводской ремонт для паровозов, СР, подъемочный ремонт для паровозов, ТР-3, 
промывочный ремонт для паровозов, ТР-2, ТР-1, ТО-3). 

Графа "Работы по продлению назначенного срока службы" заполняется автоматически в АС ЭТД на 
втором этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в случае постановки локомотива на консервацию. Содержит 
информацию о выполнении (не выполнении) работ по продлению срока службы с указанием даты. 

Графа "Ответственный представитель эксплуатационного депо" заполняется на третьем этапе 
оформления формы ТУ-124 ЭТД. Содержит ЭЦП ответственного представителя эксплуатационного депо 
дислокации локомотива. 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-124 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-124 ЭТД. 

Графа "Дата последней пропитки тяговых электродвигателей" заполняется автоматически в АС ЭТД на 
четвертом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в случае постановки локомотива на консервацию. 
Содержит дату последней пропитки тяговых электродвигателей или полного освидетельствования котла для 
паровозов. 

Графа "Наибольший прокат бандажей, мм" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии 
информации в автоматизированных системах) в АС ЭТД на четвертом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД 
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в случае постановки локомотива на консервацию. Содержит информацию о величине наибольшего проката 
бандажей. Заполняется при постановке локомотива на консервацию. 

Графа "Наименьшая толщина бандажа, мм" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии 
информации в автоматизированных системах) в АС ЭТД на четвертом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД 
в случае постановки локомотива на консервацию. Содержит информацию о величине наименьшей толщине 
бандажа. Заполняется при постановке локомотива на консервацию. 

Графа "Состояние изоляции тяговых электродвигателей и вспомогательных машин" заполняется 
вручную в АС ЭТД на четвертом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в случае постановки локомотива на 
консервацию. Для паровозов заполняется "Состояние внутренней поверхности котла". Содержит 
информацию о состоянии изоляции тяговых электродвигателей и вспомогательных машин или состояние 
внутренней поверхности котла. 

Графа "Осушка котла произведена" заполняется вручную в АС ЭТД на четвертом этапе оформления 
формы ТУ-124 ЭТД в случае постановки паровоза на консервацию. Содержит дату выполнения операции. 

Графа "С помощью" заполняется вручную в АС ЭТД на четвертом этапе оформления формы ТУ-124 
ЭТД в случае постановки паровоза на консервацию. Содержит информацию об осушке. 

Графа "Начало осушки" заполняется вручную в АС ЭТД на четвертом этапе оформления формы ТУ-
124 ЭТД в случае постановки паровоза на консервацию. Содержит информацию о времени начала осушки. 

Графа "Окончание осушки" заполняется вручную в АС ЭТД на четвертом этапе оформления формы ТУ-
124 ЭТД в случае постановки паровоза на консервацию. Содержит информацию о времени окончания 
осушки. 

Графа "Относительная влажность воздуха в котле замерена" заполняется вручную в АС ЭТД на 
четвертом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в случае постановки паровоза на консервацию. Содержит 
информацию о величине относительной влажности воздуха. 

Графа "Силикагелем с введением" заполняется вручную в АС ЭТД на четвертом этапе оформления 
формы ТУ-124 ЭТД в случае постановки паровоза на консервацию. Содержит информацию о количестве 
мешочков, протвиней с указанием веса каждого протвиня. 

Графа "Раствором нитрита натрия" заполняется вручную в АС ЭТД на четвертом этапе оформления 
формы ТУ-124 ЭТД в случае постановки паровоза на консервацию. Содержит информацию о процентном 
содержании нитрита натрия и количестве мешочков силикагеля. 

Графа "Мастер ремонтного депо" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД. 
Содержит ЭЦП ответственного представителя эксплуатационного депо дислокации локомотива. 

Графа "Дата" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-124 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на пятом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-124 ЭТД. 

Графа "Приемщик локомотивов" заполняется на шестом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД. 
Содержит ЭЦП ответственного представителя балансодержателя локомотива. 

Графа "Дата" заполняется на шестом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-124 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на шестом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-124 ЭТД. 

Графа "Начальник эксплуатационного депо" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-
124 ЭТД. Содержит ЭЦП ответственного начальника эксплуатационного депо дислокации локомотива. 

Графа "Дата" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-124 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на седьмом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-124 ЭТД. 

Графа "Начальник базы консервации" заполняется на восьмом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД 
в случае содержания локомотива на базе запаса. Содержит ЭЦП ответственного представителя 
балансодержателя локомотива. 

Графа "Дата" заполняется на восьмом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-124 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на восьмом этапе оформления формы ТУ-124 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-124 ЭТД. 
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Форма ТУ-162 ЭТД 
 

АКТ 
передачи локомотива ремонтному предприятию 

 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02 2013 г. N 481Р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-162 ЭТД 

"Акт передачи локомотива ремонтному предприятию" 
 

 
 
 
 

                                                        ┌─────────────┐ 
                                        Форма ТУ-181 ЭТД│             │ 
                                                        └─────────────┘ 
                                        Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
                          неисправности локомотива 
 
    Настоящий акт составлен о том, что локомотив 

   Тип   
локомоти
ва 

  Серия Заводск
ой 
  номер 

Индекс 
секции 

     Депо    
 
(предприятие
)  
   приписки  

________
_  

 ______  ______ ______     ______   

 ______  ______ ______     ______   

 ______  ______ ______     ______   

 ______  ______ ______     ______   

 
 под управлением локомотивной бригады в составе: 

 

Локомотивна
я   
бригада     

Фамилия 
И.О.  

Табельный 
номер     

Депо           
(предприятие)  
приписки 
бригады   

Машинист    __________
__  

_________
__ 

____________   

Помощник    
машиниста   

__________
__  

_________
__ 
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                  ┌────────────┐                          ┌─────────────┐ 
 При выполнении   │            │выявлена неисправность    │             │ 
                  └────────────┘                          └─────────────┘ 
 
 Место нахождения локомотива при выявлении неисправности 

 

Станци
я  

Станция *. Км*     Пикет*  Депо         

     

 
               ┌───────────────────────────────────────────────┐ 
 Последствия   │                                               │ 
               └───────────────────────────────────────────────┘ 
 
                         ┌─────────┐        ┌──────────┐ 
 Дежурный по станции/    │         │    Дата│          │ 
 локомотивный диспетчер /│         │        └──────────┘ 
 дежурный по депо        └─────────┘        ┌──────────┐ 
                                       Время│          │ 
                                            └──────────┘ 
 
 * - заполняется дополнительно при нахождении локомотива на 
 перегоне 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02 2013 г. N 481р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-181 ЭТД 

"Акт неисправности локомотива" 
 

Основные положения 
 

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-
181 ЭТД "Акт неисправности локомотива" (далее - форма ТУ-181 ЭТД) в системе электронного 
технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с применением электронной цифровой подписи (далее 
- ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-181 ЭТД состоит в оформлении выявленной неисправности локомотива 
рабочего парка в пути следования, в процессе приемки/сдачи локомотивной бригадой или во время ожидания 
работы при нахождении на путях станции. 

Форма ТУ-181 ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной 
системы АБД ТПС, ГИД "Урал" (АСОУП) при получении сообщения по радиосвязи от машиниста локомотива 
о выявлении неисправности, при которой локомотив не может далее использоваться для выполнения 
запланированной работы. 

В случае выявлении неисправности в пути следования, в процессе приемки/сдачи локомотивной 
бригады или во время ожидания работы при нахождении локомотива на путях станции ответственным за 
ввод информации в форму ТУ-181 ЭТД является дежурный по станции, а при отсутствии у дежурного по 
станции возможности ввода указанного акта -локомотивный диспетчер дирекции управления движением. 

В случае выявлении неисправности в процессе приемки/сдачи локомотивной бригадой или во время 
ожидания работы при нахождении локомотива на путях депо ответственным за ввод информации в форму 
ТУ-181 ЭТД является дежурный по депо. 
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Подписание формы ТУ-181 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-181 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-181 ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Ответственное лицо, в зависимости от места выявления неисправности, заполняет в АРМ АС 

ЭТД все обязательные графы, подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Ответственное лицо, в зависимости от места возникновения неисправности, ставит ЭЦП в 

соответствующей графе. 
 

Порядок заполнения 
 

Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД. 
Содержит порядковый номер акта. 

Графа "Тип локомотива" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-181 ЭТД. Содержит тип локомотива. 

Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД. 
Содержит серию локомотива. 

Графа "Заводской номер" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-181 ЭТД. Содержит заводской номер локомотива (посекционно, если локомотив сцеплен из секций с 
разными заводскими номерами). 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
181 ЭТД. Содержит индекс каждой секции локомотива. 

Графа "Депо (предприятие) приписки локомотива" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором 
этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД. Содержит наименование депо приписки локомотива или сторонней 
организации. 

Графа "Фамилия И.О." заполняется автоматически (вручную, при отсутствии данных в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД. Содержит 
фамилию, имя, отчество машиниста и помощника машиниста. 

Графа "Табельный номер" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии данных в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД. Содержит 
табельные номера машиниста и помощника машиниста. 

Графа "Депо (предприятие) приписки бригады" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии 
данных в автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД. 
Содержит наименование депо приписки бригады или сторонней организации. 

Графа "При выполнении" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии данных в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД. Содержит 
состояние локомотива, в котором он находился при выявлении неисправности (приемка, сдача, поездная 
работа, маневровая работа, ожидание работы). 

Графа "Выявлена неисправность" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии данных в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД. Содержит 
первичную информацию о неисправности локомотива, переданную машинистом локомотива. 

Графа "Место нахождения локомотива при выявлении неисправности" заполняется автоматически 
(вручную, при отсутствии данных в автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления 
формы ТУ-181 ЭТД. Содержит место нахождения локомотива при выявлении неисправности (наименование 
станции, километр до станции, номер пикета, эксплуатационное депо). При нахождении локомотива на 
перегоне кроме станции отправления дополнительно заполняются: наименование станции окончания 
перегона, километр, номер пикета. 

Графа "Последствия" заполняется автоматически (вручную, при отсутствии данных в 
автоматизированных системах) в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД. Содержит 
первичную информацию о времени задержки поезда (группы поездов), номере вспомогательного 
локомотива, состояния пути, устройств энергоснабжения, вагонов и т.д. 

Графа "Дежурный по станции/локомотивный диспетчер/дежурный по депо" заполняется на третьем 
этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД. Содержит ЭЦП ответственного лица в зависимости от места 
возникновения неисправности. 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-181 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-181 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-181 ЭТД. 
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                                                                           ┌─────────────┐ 
                                                           Форма ТУ-182 ЭТД│             │ 
                                                                           └─────────────┘ 
                                                            Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
             Приемки (передачи)локомотива в аренду (из аренды) 
 
    Настоящий акт составлен о том, что на основании договора аренды N _______ от "___"____ 
20___ г. локомотив 

 
   Тип   
локомоти
ва 

  Серия Заводск
ой 
  номер 

  Индекс 
  секции 

     Депо   
(предприяти
е)  
   приписки 

________
_  

 ______  ______   ______     ______  

 ______  ______   ______ 

 ______  ______   ______ 

 ______  ______   ______ 

┌───────────────────────┐                        ┌────────────────────────────────────────────┐ 
│передается/принимается │в (из) аренду (ы) (от)  │наименование предприятия/юридического лица  │ 
└───────────────────────┘                        └────────────────────────────────────────────┘ 
 
    Показатели счетчиков электроэнергии /наличия дизельного топлива в баках 

 
      Наименование               Заводской номер/ Индекс секции       

  ______      ______      ______   ______ 

Показания счетчиков         
электроэнергии, кВт·ч       

  ______      ______      ______   ______ 

Количество дизельного 
топлива, л   

  ______      ______      ______   ______ 

Плотность дизельного 
топлива,      
г/куб.см                    

  ______      ______      ______   ______ 

Количество дизельного 
топлива, кг  

  ______      ______      ______   ______ 

 
                                             ┌──────────┐ 
 Итого количество топлива на локомотиве, кг  │          │ 
                                             └──────────┘ 
                       ┌────────┐         ┌────────┐ 
 Ответственное лицо    │        │     Дата│        │ 
                       └────────┘         └────────┘ 
                                          ┌────────┐ 
                                     Время│        │ 
                                          └────────┘ 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 
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от 21.02.2013 г. N 481р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-182 ЭТД 

"Акт приемки (передачи) локомотива в аренду (из аренды)" 
 

Основные положения 
 

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-
182 ЭТД "Акт приемки (передачи) локомотива в аренду (из аренды)" (далее - форма ТУ-182 ЭТД) в системе 
электронного технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с применением электронной цифровой 
подписи (далее - ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-182 ЭТД состоит в оформлении факта приемки (передачи) локомотива в аренду 
(из аренды). 

Форма ТУ-182 ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной 
системы АБД ТПС (АСОУП) после заключения между балансодержателем локомотивов и юридическим или 
физическим лицом договора аренды. 

Ответственным за ввод информации в форму ТУ-182 ЭТД является ответственное лицо 
эксплуатационного депо, в котором дислоцирован локомотив, назначенный приказом начальника 
эксплуатационного депо. 

Подписание формы ТУ-182 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-182 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-182 ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Ответственное лицо эксплуатационного депо заполняет в АРМ АС ЭТД все обязательные 

графы, подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Ответственное лицо эксплуатационного депо ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
 

Порядок заполнения 
 

Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-182 ЭТД. 
Содержит порядковый номер акта. 

Графа "Договора аренды N____" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-182 ЭТД. Содержит номер договора аренды. 

Графа "От "___"_________ 20__ г. " заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления 
формы ТУ-182 ЭТД. Содержит дату подписания договора аренды (день, месяц, год). 

Графа "Тип локомотива" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-182 ЭТД. Содержит тип локомотива. 

Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-182 ЭТД. 
Содержит серию локомотива. 

Графа "Заводской номер" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-182 ЭТД. Содержит заводской номер локомотива (посекционно, если локомотив сцеплен из секций с 
разными заводскими номерами). 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
182 ЭТД. Содержит индекс каждой секции локомотива. 

Графа "Депо (предприятие) приписки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-182 ЭТД. Содержит наименование депо (предприятие) приписки локомотива. 

Графа "передается/принимается" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-186 ЭТД. Указывается тип операции с локомотивом. 

Графа "наименование предприятия/юридического лица" заполняется вручную в АС ЭТД на втором 
этапе оформления формы ТУ-182 ЭТД. Содержит наименование предприятия или юридическое лицо, с 
которым заключен договор аренды. 

Графа "Заводской номер/Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-182 ЭТД. Содержит заводской номер и индекс секции локомотива. 

Графа "Показание счетчиков электроэнергии, кВтꞏч" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-182 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - электровоз. Содержит 
текущее показание счетчиков электроэнергии. 

Графа "Количество дизельного топлива, л" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
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формирования формы ТУ-182 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
показание количества дизельного топлива. 

Графа "Плотность дизельного топлива, г/куб.см" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-182 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
значение плотности дизельного топлива в граммах на кубический сантиметр, с тремя знаками после запятой. 

Графа "Количество дизельного топлива, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-182 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
количество дизельного топлива в килограммах на каждой секции локомотива, в целых числах. 

Графа "Итого количество топлива на локомотиве, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором 
этапе формирования формы ТУ-182 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
текущее итоговое количества дизельного топлива в литрах на локомотиве, в целых числах. 

Графа "Ответственное лицо эксплуатационного депо" заполняется на третьем этапе оформления 
формы ТУ-182 ЭТД. Содержит ЭЦП ответственного лица эксплуатационного депо. 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-182 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-182 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-182 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-182 ЭТД. 

 
 
 
 

                                                                           ┌─────────────┐ 
                                                           Форма ТУ-183 ЭТД│             │ 
                                                                           └─────────────┘ 
                                                            Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
   начала (окончания) работы локомотива в качестве стационарной установки 
 
    Настоящий  акт  составлен  о том, что на основании приказ начальника эксплуатационного 
депо N _______ от "___"____ 20___ г. локомотив 

 

     Тип   
 
локомотива 

  Серия   
Заводско
й  
   номер  

Индекс 
секции 

     Депо   
 
(предприяти
е)  
   приписки 

  
_________  

  ______   ______     ______      ______  

  ______   ______     ______  

  ______   ______     ______  

  ______   ______     ______  

┌───────────────────────┐ 
│начинает / прекращает  │использоваться в качестве стационарной установки 
└───────────────────────┘ 
 
    Показатели счетчиков электроэнергии /наличия дизельного топлива в баках 
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Наименование                │     Заводской номер/ Индекс секции               │ 
│                                  ├───────────┬───────────────┬────────────┬─────────┤ 
│                                  │  ______   │    ______     │   ______   │ ______  │ 
├──────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ 
│Показания счетчиков               │  ______   │    ______     │   ______   │ ______  │ 
│электроэнергии, кВт·ч             │           │               │            │         │ 
├──────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ 
│Количество дизельного топлива, л  │  ______   │    ______     │   ______   │ ______  │ 
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├──────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ 
│Плотность дизельного топлива,     │  ______   │    ______     │   ______   │ ______  │ 
│г/куб.см                          │           │               │            │         │ 
├──────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤ 
│Количество дизельного топлива, кг │  ______   │    ______     │   ______   │ ______  │ 
└──────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴─────────┘ 

 
                                             ┌──────────┐ 
 Итого количество топлива на локомотиве, кг  │          │ 
                                             └──────────┘ 
 
                                ┌────────┐          ┌────────┐ 
 Дежурный эксплуатационного депо│        │      Дата│        │ 
                                └────────┘          └────────┘ 
 
                                                    ┌────────┐ 
                                               Время│        │ 
                                                    └────────┘ 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02 2013 г. N 481р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-183 ЭТД 

"Акт начала (окончания) работы локомотива в качестве стационарной установки" 
 

Основные положения 
 

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-
183 ЭТД "Акт начала (окончания) использования локомотива в качестве стационарной установки" (далее - 
форма ТУ-183 ЭТД) в системе электронного технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с 
применением электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-183 ЭТД состоит в оформлении факта начала (окончания) использования 
локомотива в качестве стационарной установки. 

Форма ТУ-183 ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной 
системы АБД ТПС (АСОУП) при получении приказа начальника эксплуатационного депо о начале (окончании) 
использования локомотива в качестве стационарной установки. 

Ответственным за ввод информации в форму ТУ-183 ЭТД является дежурный эксплуатационного депо, 
в котором дислоцирован локомотив. 

Подписание формы ТУ-183 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-183 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-183 ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Дежурный эксплуатационного депо заполняет в АРМ АС ЭТД все обязательные графы, 

подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Дежурный эксплуатационного депо ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
 

Порядок заполнения 
 

Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-183 ЭТД. 
Содержит порядковый номер акта. 

Графа "Приказ N____" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-183 
ЭТД. Содержит номер приказа. 

Графа "От "__"_______ 20___ г. " заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-183 ЭТД. Содержит дату приказа (день, месяц, год). 

Графа "Тип локомотива" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
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ТУ-183 ЭТД. Содержит тип локомотива. 
Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-183 ЭТД. 

Содержит серию локомотива. 
Графа "Заводской номер" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 

ТУ-183 ЭТД. Содержит заводской номер локомотива (посекционно, если локомотив сцеплен из секций с 
разными заводскими номерами). 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
183 ЭТД. Содержит индекс каждой секции локомотива. 

Графа "Депо (предприятие) приписки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-183 ЭТД. Содержит наименование депо (предприятия) приписки локомотива. 

Графа "начинает/прекращает" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
183 ЭТД. Указывается тип операции (начало/окончание) по использованию локомотива. 

Графа "Заводской номер/ Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-183 ЭТД. Содержит заводской номер и индекс секции локомотива. 

Графа "Показание счетчиков электроэнергии, кВтꞏч" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-183 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - электровоз. Содержит 
текущее показание счетчиков электроэнергии. 

Графа "Количество дизельного топлива, л" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-183 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
показание количества дизельного топлива. 

Графа "Количество дизельного топлива, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-183 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
показание количества дизельного топлива. 

Графа "Плотность дизельного топлива, г/куб.см" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-183 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
значение плотности дизельного топлива. 

Графа "Количество дизельного топлива, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-183 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
количество дизельного топлива в килограммах на каждой секции локомотива, в целых числах. 

Графа "Итого количество топлива на локомотиве, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором 
этапе формирования формы ТУ-183 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
текущее итоговое количества дизельного топлива в литрах на локомотиве, в целых числах. 

Графа "Дежурный эксплуатационного депо" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-183 
ЭТД. Содержит ЭЦП дежурного эксплуатационного депо. 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-183 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-183 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-183 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-183 ЭТД. 

 
 
 
 

                                                        ┌─────────────┐ 
                                        Форма ТУ-184 ЭТД│             │ 
                                                        └─────────────┘ 
                                        Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
   о постановке (выдаче) локомотива в оперативный резерв (из оперативного 
                   резерва) Дирекции управления движением 
 
 Настоящий акт составлен о том, что на основании приказа от N __________ 
                                         ┌─────────────────────────────────┐ 
 "__"_______ 20__ г. локомотивное депо   │                                 │ 
┌────────────────────┐                   └─────────────────────────────────┘ 
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│отставляет/выдает   │в (из) оперативный (ого) резерв (а) Дирекции 
│                    │управления движением 
└────────────────────┘ 
локомотивы: 

 

 N   
п/п  

   Серия    
Заводской  
   номер   

Индекс 
секции 

    Местонахождение  

Депо      Станция    

1.   _________
_   

_________
_   

__________ _________
_  

_________
_   

_________
_   

_________
_   

__________ 

_________
_   

_________
_   

__________ 

_________
_   

_________
_   

__________ 

2.   _________
_   

_________
_   

__________ _________
_  

_________
_   

_________
_   

_________
_   

__________ 

_________
_   
 
_________
_   

_________
_   
 
_________
_   

__________ 
 
__________ 

_________
_   

_________
_   

__________ 

3.   _________
_   

_________
_   

__________ _________
_  

_________
_   

_________
_   

_________
_   

__________ 

_________
_   
 
_________
_   

_________
_   
 
_________
_   

__________ 
 
__________ 

_________
_   

_________
_   

__________ 

4.   _________
_   

_________
_   

__________ _________
_  

_________
_   

_________
_   

_________
_   

__________ 

_________
_   
 
_________
_   

_________
_   
 
_________
_   

__________ 
 
__________ 
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_________
_   

_________
_   

__________ 

5.   _________
_   

_________
_   

__________ _________
_  

_________
_   

_________
_   

_________
_   

__________ 

_________
_   
 
_________
_   

_________
_   
 
_________
_   

__________ 
 
__________ 

_________
_   

_________
_   

__________ 

6.   _________
_   

_________
_   

__________ _________
_  

_________
_   

_________
_   

_________
_   

__________ 

_________
_   
 
_________
_   

_________
_   
 
_________
_   

__________ 
 
__________ 

_________
_   

_________
_   

__________ 

 
                                ┌────────┐          ┌────────┐ 
 Дежурный эксплуатационного депо│        │      Дата│        │ 
                                └────────┘          └────────┘ 
                                                    ┌────────┐ 
                                               Время│        │ 
                                                    └────────┘ 

 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением ОАО "РЖД" 
от 21.02.2013 г. N 481р 

 
ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-184 ЭТД 
"Акт о постановке (выдаче) локомотива в оперативный резерв (из оперативного резерва) Дирекции 

управления движением" 
 

Основные положения 
 

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-
184 ЭТД "Акт о постановке (выдаче) локомотива в оперативный резерв (из оперативного резерва) Дирекции 
управления движением" (далее - форма ТУ-184 ЭТД) в системе электронного технологического 
документооборота (далее - АС ЭТД) с применением электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-184 ЭТД состоит в оформлении факта постановки и выдачи локомотивов в 
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оперативный резерв Центральной дирекции управления движением (далее - РД). 
Форма ТУ-184 ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной 

системы АБД ТПС (АСОУП) при получении оперативного приказа Центральной дирекции управления 
движением на постановку или выдачу локомотива в (из) РД. 

Ответственным за ввод информации в форму ТУ-184 ЭТД является дежурный эксплуатационного депо, 
в котором дислоцирован локомотив. 

Подписание формы ТУ-184 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-184 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-184 ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Дежурный эксплуатационного депо заполняет в АРМ АС ЭТД все обязательные графы, 

подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Дежурный эксплуатационного депо ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
 

Порядок заполнения 
 

Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-184 ЭТД. 
Содержит порядковый номер акта. 

Графа "Приказа N_____ " заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-184 
ЭТД. Содержит номер приказа. 

Графа "От "__" _________20___ г. " заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления 
формы ТУ-184 ЭТД. Содержит дату приказа (день, месяц, год). 

Графа "Локомотивное депо" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-184 ЭТД. Содержит наименование депо приписки локомотива. 

Графа "Отставляет/выдает" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
184 ЭТД. Содержит факт постановки или выдачи локомотива в (из) РД. 

Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-184 ЭТД. 
Содержит серию локомотива. 

Графа "Заводской номер секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления 
формы ТУ-184 ЭТД. Содержит заводской номер секции локомотива. 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
184 ЭТД. Содержит индекс секции локомотива. 

Графа "Станция" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-184 
ЭТД. Содержит станцию дислокации локомотива. Заполняется в случае постановки локомотива или выдачи 
в (из) РД на станции. 

Графа "Депо" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-184 ЭТД. 
Содержит депо дислокации локомотива. Заполняется в случае постановки или выдачи локомотива в (из) РД 
в локомотивном депо. 

Графа "Дежурный эксплуатационного депо" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-184 
ЭТД. Содержит ЭЦП дежурного эксплуатационного депо. 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-184 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-184 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-184 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-184 ЭТД. 

 
 
 
 

                                                                           ┌─────────────┐ 
                                                           Форма ТУ-185 ЭТД│             │ 
                                                                           └─────────────┘ 
                                                            Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
                      ввода локомотива в эксплуатацию 
 
    Настоящий  акт  составлен о том, что на основании распоряжения Дирекции тяги N _______ 
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от "___"____ 20___ г. локомотив 
 

     Тип   
 
локомотива 

  Серия   
Заводско
й  
   номер  

Индекс 
секции 

     Депо   
 
(предприяти
е)  
   приписки 

  
_________  

  ______   ______     ______      ______  

  ______   ______     ______  

  ______   ______     ______  

  ______   ______     ______  

    переводится   в   эксплуатируемый   парк   после   проведения   испытаний   на   путях 
завода-изготовителя или экспериментального кольца ВНИИЖТ (испытательного полигона ВНИИЖТ). 
 
    Показатели счетчиков электроэнергии /наличия дизельного топлива в баках 

 

      Наименование             Заводской номер/ Индекс секции     

  ______      ______     ______  ______ 

Показания счетчиков       
электроэнергии, кВт·ч     

  ______      ______     ______  ______ 

Количество дизельного 
топлива, л   

  ______      ______     ______  ______ 

Плотность дизельного 
топлива,      
г/куб.см                  

  ______      ______     ______  ______ 

Количество дизельного 
топлива, кг  

  ______      ______     ______  ______ 

 
                                             ┌──────────┐ 
 Итого количество топлива на локомотиве, кг  │          │ 
                                             └──────────┘ 
 
                                ┌────────┐          ┌────────┐ 
 Дежурный эксплуатационного депо│        │      Дата│        │ 
                                └────────┘          └────────┘ 
 
                                                    ┌────────┐ 
                                               Время│        │ 
                                                    └────────┘ 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02.2013 г. N 481р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-185 ЭТД 

"Акт ввода локомотива в эксплуатацию" 
 

Основные положения 
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Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-
185 ЭТД "Акт ввода локомотива в эксплуатацию" (далее - форма ТУ-185 ЭТД) в системе электронного 
технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с применением электронной цифровой подписи (далее 
- ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-185 ЭТД состоит в оформлении факта перевода локомотива в эксплуатируемый 
парк после проведения испытаний на путях завода-изготовителя или экспериментального кольца ВНИИЖТ 
(испытательного полигона ВНИИЖТ). 

Форма ТУ-185 ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной 
системы АБД ТПС (АСОУП) при готовности локомотива к выполнению работы (прибытия на место плановой 
дислокации). 

Ответственным за ввод информации в форму ТУ-185 ЭТД является дежурный эксплуатационного депо, 
выдающий указанный локомотив в работу. 

Подписание формы ТУ-185 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-185 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-185 ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Дежурный эксплуатационного депо заполняет в АРМ АС ЭТД все обязательные графы, 

подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Дежурный эксплуатационного депо ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
 

Порядок заполнения 
 

Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-185 ЭТД. 
Содержит порядковый номер акта. 

Графа "Распоряжения N____" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
185 ЭТД. Содержит номер распоряжения. 

Графа "От "__" _____20__ г. " заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
185 ЭТД. Содержит дату распоряжения (день, месяц, год). 

Графа "Тип локомотива" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-185 ЭТД. Содержит тип локомотива. 

Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-185 ЭТД. 
Содержит серию локомотива. 

Графа "Заводской номер" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-185 ЭТД. Содержит заводской номер локомотива (посекционно, если локомотив сцеплен из секций с 
разными заводскими номерами). 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
185 ЭТД. Содержит индекс каждой секции локомотива. 

Графа "Депо приписки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
185 ЭТД. Содержит наименование депо приписки локомотива. 

Графа "Пересылается для проведения испытаний на путях" заполняется вручную в АС ЭТД на втором 
этапе оформления формы ТУ-185 ЭТД. Содержит наименование предприятия, проводящего испытания. 

Графа "Заводской номер/ Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-185 ЭТД. Содержит заводской номер и индекс секции локомотива. 

Графа "Показание счетчиков электроэнергии, кВтꞏч" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-185 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - электровоз. Содержит 
текущее показание счетчиков электроэнергии в киловатт-часах, в целых числах. 

Графа "Количество дизельного топлива, л" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-185 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
показание количества дизельного топлива в литрах, в целых числах. 

Графа "Плотность дизельного топлива, г/куб.см" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-185 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
значение плотности дизельного топлива в граммах на кубический сантиметр, с тремя знаками после запятой. 

Графа "Количество дизельного топлива, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-185 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
количество дизельного топлива в килограммах на каждой секции локомотива, в целых числах. 

Графа "Итого количество топлива на локомотиве, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором 
этапе формирования формы ТУ-185 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
текущее итоговое количества дизельного топлива в литрах на локомотиве, в целых числах. 
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Графа "Дежурный эксплуатационного депо" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-185 
ЭТД. Содержит ЭЦП дежурного эксплуатационного депо. 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-185 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-185 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-185 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-185 ЭТД. 

 
 
 
 

                                                        ┌─────────────┐ 
                                        Форма ТУ-186 ЭТД│             │ 
                                                        └─────────────┘ 
                                        Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
    начала (окончания) использования локомотива в качестве действующего 
                                 тренажера 
 
    Настоящий  акт  составлен  о  том,  что  на  основании  распоряжения  Дирекции тяги от 
"__"_______ 20__ г. локомотив 
┌─────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┐ 
│     Тип     │  Серия   │ Заводской │Индекс секции│     Депо      │ 
│ локомотива  │          │   номер   │             │ (предприятие) │ 
│             │          │           │             │   приписки    │ 
├─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┤ 
│  _________  │  ______  │  ______   │   ______    │    ______     │ 
│             ├──────────┼───────────┼─────────────┤               │ 
│             │  ______  │  ______   │   ______    │               │ 
│             ├──────────┼───────────┼─────────────┤               │ 
│             │  ______  │  ______   │   ______    │               │ 
│             ├──────────┼───────────┼─────────────┤               │ 
│             │  ______  │  ______   │   ______    │               │ 
└─────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┘ 
┌────────────────────┐ 
│начинает/прекращает │использоваться в качестве действующего тренажера 
└────────────────────┘ 
 
 
    Показатели счетчиков электроэнергии /наличия дизельного топлива в баках 

      Наименование             Заводской номер/ Индекс секции     

  ______      ______     ______  ______ 

Показания счетчиков       
электроэнергии, кВт·ч     

  ______      ______     ______  ______ 

Количество дизельного 
топлива, л   

  ______      ______     ______  ______ 

Плотность дизельного 
топлива,      
г/куб.см                  

  ______      ______     ______  ______ 

Количество дизельного 
топлива, кг  

  ______      ______     ______  ______ 

 
                                             ┌──────────┐ 
 Итого количество топлива на локомотиве, кг  │          │ 
                                             └──────────┘ 
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                                ┌────────┐          ┌────────┐ 
 Дежурный эксплуатационного депо│        │      Дата│        │ 
                                └────────┘          └────────┘ 
                                                    ┌────────┐ 
                                               Время│        │ 
                                                    └────────┘ 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02.2013 г. N 481р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-186 ЭТД 

"Акт начала (окончания) использования локомотива в качестве действующего тренажера" 
 

Основные положения 
 

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-
186 ЭТД "Акт начала (окончания) использования локомотива в качестве действующего тренажера" (далее - 
форма ТУ-186 ЭТД) в системе электронного технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с 
применением электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-186 ЭТД состоит в оформлении факта начала (окончания) использования 
локомотива в качестве действующего тренажера. 

Форма ТУ-186 ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной 
системы АБД ТПС (АСОУП) при получении распоряжения Дирекции тяги о начале (окончании) использования 
локомотива в качестве действующего тренажера. 

Ответственным за ввод информации в форму ТУ-186 ЭТД является дежурный эксплуатационного депо, 
в котором дислоцирован локомотив. 

Подписание формы ТУ-186 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-186 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-186 ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Дежурный эксплуатационного депо заполняет в АРМ АС ЭТД все обязательные графы, 

подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Дежурный эксплуатационного депо ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
 

Порядок заполнения 
 

Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-186 ЭТД. 
Содержит порядковый номер акта. 

Графа "Распоряжения N____" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
186 ЭТД. Содержит номер распоряжения. 

Графа "От "__" _______ 20__ г. " заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-186 ЭТД. Содержит дату распоряжения (день, месяц, год). 

Графа "Тип локомотива" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-186 ЭТД. Содержит тип локомотива. 

Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-186 ЭТД. 
Содержит серию локомотива. 

Графа "Заводской номер" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-186 ЭТД. Содержит заводской номер локомотива (посекционно, если локомотив сцеплен из секций с 
разными заводскими номерами). 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
186 ЭТД. Содержит индекс каждой секции локомотива. 

Графа "Депо (предприятие) приписки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-186 ЭТД. Содержит наименование депо (предприятия) приписки локомотива. 
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Графа "начинает/прекращает" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
186 ЭТД. Указывается тип операции (начало/окончание) по использованию локомотива. 

Графа "Заводской номер/ Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-186 ЭТД. Содержит заводской номер и индекс секции локомотива. 

Графа "Показание счетчиков электроэнергии, кВтꞏч" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-186 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - электровоз. Содержит 
текущее показание счетчиков электроэнергии в киловатт-часах, в целых числах. 

Графа "Количество дизельного топлива, л" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-186 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
показание количества дизельного топлива в литрах, в целых числах. 

Графа "Плотность дизельного топлива, г/куб.см" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-186 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
значение плотности дизельного топлива в граммах на кубический сантиметр, с тремя знаками после запятой. 

Графа "Количество дизельного топлива, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-186 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
количество дизельного топлива в килограммах на каждой секции локомотива, в целых числах. 

Графа "Итого количество топлива на локомотиве, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором 
этапе формирования формы ТУ-186 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
текущее итоговое количества дизельного топлива в литрах на локомотиве, в целых числах. 

Графа "Дежурный эксплуатационного депо" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-186 
ЭТД. Содержит ЭЦП дежурного эксплуатационного депо. 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-186 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-186 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-186 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-186 ЭТД. 

 
 
 
 

                                                        ┌─────────────┐ 
                                        Форма ТУ-187 ЭТД│             │ 
                                                        └─────────────┘ 
                                        Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
  передачи (приемки) локомотива на (после) ответственное (го) хранение (я) 
 
 Настоящий акт составлен о том, что локомотив 

     Тип   
 
локомотива 

  Серия   
Заводско
й  
   номер  

Индекс 
секции 

     Депо   
 
(предприяти
е)  
   приписки 

  
_________  

  ______   ______     ______      ______  

  ______   ______     ______  

  ______   ______     ______  

  ______   ______     ______  

┌────────────────────┐ 
│передан/принят      │на (после) ответственное (го) хранение (я) (от) 
└────────────────────┘               ┌──────────────────────────┐ 
 ремонтному (го) предприятию (я)     │наименование предприятия  │ 
                                     └──────────────────────────┘ 
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    Показатели счетчиков электроэнергии /наличия дизельного топлива в баках 

      Наименование             Заводской номер/ Индекс секции     

  ______      ______     ______  ______ 

Показания счетчиков       
электроэнергии, кВт·ч     

  ______      ______     ______  ______ 

Количество дизельного 
топлива, л   

  ______      ______     ______  ______ 

Плотность дизельного 
топлива,      
г/куб.см                  

  ______      ______     ______  ______ 

Количество дизельного 
топлива, кг  

  ______      ______     ______  ______ 

 
                                             ┌──────────┐ 
 Итого количество топлива на локомотиве, кг  │          │ 
                                             └──────────┘ 
 
                                ┌────────┐          ┌────────┐ 
 Представитель балансодержателя │        │      Дата│        │ 
                                └────────┘          └────────┘ 
 локомотива                                         ┌────────┐ 
                                               Время│        │ 
                                                    └────────┘ 
                                ┌────────┐          ┌────────┐ 
 Представитель ремонтного       │        │      Дата│        │ 
 предприятия                    └────────┘          └────────┘ 
                                                    ┌────────┐ 
                                               Время│        │ 
                                                    └────────┘ 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02.2013 г. N 481р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-187 ЭТД 

"Акт передачи (приемки) локомотива на (после) ответственное (го) хранение (я)" 
 

Основные положения 
 

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-
187 ЭТД "Акт передачи (приемки) локомотива на (после) ответственное (го) хранение (я)" (далее - форма ТУ-
187 ЭТД) в системе электронного технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с применением 
электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-187 ЭТД состоит в оформлении факта передачи (приемки) локомотива на 
(после) ответственное (го) хранение (я), если он прибыл для проведения плановых видов ремонта в 
разукомплектованном состоянии. 

Форма ТУ-187 ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной 
системы АБД ТПС (АСОУП) при передаче (приемке) локомотива на (после) ответственное (го) хранение (я) 
(от) ремонтному (го) предприятию (я). 

Ответственными за ввод информации в форму ТУ-187 ЭТД являются представители 
балансодержателя локомотива и ремонтного предприятия, назначенный приказами начальников этих 
предприятий. 
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Подписание формы ТУ-187 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-187 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-187 ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Представитель ремонтного предприятия заполняет в АРМ АС ЭТД все обязательные графы, 

подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Представитель балансодержателя локомотива ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
Этап 4. Представитель ремонтного предприятия ставит ЭЦП в соответствующей графе. 

 
Порядок заполнения 

 
Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-187 ЭТД. 

Содержит порядковый номер акта. 
Графа "Тип локомотива" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 

ТУ-187 ЭТД. Содержит тип локомотива. 
Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-187 ЭТД. 

Содержит серию локомотива. 
Графа "Заводской номер" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 

ТУ-187 ЭТД. Содержит заводской номер локомотива (посекционно, если локомотив сцеплен из секций с 
разными заводскими номерами). 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
187 ЭТД. Содержит индекс каждой секции локомотива. 

Графа "Депо приписки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
187 ЭТД. Содержит наименование депо приписки локомотива. 

Графа "Произведена" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-187 ЭТД. 
Содержит операцию передачи или приемки локомотива на (после) ответственное (го) хранение (я) 
локомотива. 

Графа "Ремонтному предприятию" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления 
формы ТУ-187 ЭТД. Содержит наименование ремонтного предприятия. 

Графа "Заводской номер/ Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-187 ЭТД. Содержит заводской номер и индекс секции локомотива. 

Графа "Показание счетчиков электроэнергии, кВтч" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-187 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - электровоз. Содержит текущее 
показание счетчиков электроэнергии в киловатт-часах, в целых числах. 

Графа "Количество дизельного топлива, л" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-187 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
показание количества дизельного топлива в литрах, в целых числах. 

Графа "Плотность дизельного топлива, г/см " заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-187 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
значение плотности дизельного топлива в граммах на кубический сантиметр, с тремя знаками после запятой. 

Графа "Количество дизельного топлива, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-182 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
количество дизельного топлива в килограммах на каждой секции локомотива, в целых числах. 

Графа "Итого количество топлива на локомотиве, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором 
этапе оформления формы ТУ-187 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
итоговое количества дизельного топлива в литрах на локомотиве, в целых числах. 

Графа "Представитель балансодержателя локомотива" заполняется на третьем этапе оформления 
формы ТУ-187 ЭТД. Содержит ЭЦП представителя балансодержателя локомотива. 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-187 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-187 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-187 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-187 ЭТД. 

Графа "Представитель ремонтного предприятия" заполняется на четвертом этапе оформления формы 
ТУ-187 ЭТД. Содержит ЭЦП представителя ремонтного предприятия. 

Графа "Дата" заполняется на четвертом этапе оформления формы ТУ-187 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-187 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на четвертом этапе оформления формы ТУ-187 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-187 ЭТД. 
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                                                        ┌─────────────┐ 
                                        Форма ТУ-188 ЭТД│             │ 
                                                        └─────────────┘ 
                                        Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
                    перевода локомотива в нерабочий парк 
 
 Настоящий акт составлен о том, что локомотив 

     Тип   
 
локомотива 

  Серия   
Заводской 
   номер  

Индекс 
секции 

     Депо    
 
(предприятие
)  
   приписки  

  
_________  

  ______   ______     ______      ______   

  ______   ______     ______  

  ______   ______     ______  

  ______   ______     ______  

 переводится в нерабочий парк в связи с необходимостью проведения 
 
                         ┌─────────┐        ┌──────────┐ 
 Дежурный по станции/    │         │Дата    │          │ 
 локомотивный диспетчер /│         │        └──────────┘ 
 дежурный по депо        └─────────┘        ┌──────────┐ 
                                    Время   │          │ 
                                            └──────────┘ 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02.2013 г. N 481Р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-188 ЭТД 

"Акт перевода локомотива в нерабочий парк" 
 

Основные положения 
 

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-
188 ЭТД "Акт перевода локомотива в нерабочий парк" (далее - форма ТУ-188 ЭТД) в системе электронного 
технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с применением электронной цифровой подписи (далее 
- ЭЦП). 

Назначение формы ТУ-188 ЭТД состоит в оформлении факта перевода локомотива из рабочего парка 
в нерабочий парк. 

Форма ТУ-188 ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной 
системы АБД ТПС (АСОУП) в связи с необходимостью проведения технического обслуживания ТО-2, ТО-5а, 
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ТО-56, плановых видов ремонта, технического обслуживания и модернизации. 
Ответственным за ввод информации в форму ТУ-188 ЭТД при нахождении локомотива на путях 

станции являются дежурный по станции, а при отсутствии у дежурного по станции возможности ввода 
указанного акта - локомотивный диспетчер дирекции управления движением. В случае нахождении 
локомотива на путях депо ответственным за ввод информации в форму ТУ-188 ЭТД является дежурный по 
депо. 

Подписание формы ТУ-188 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление формы ТУ-188 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование формы ТУ-188 ЭТД в АС ЭТД. 
Этап 2. Ответственное лицо, в зависимости от места нахождения локомотива, заполняет в АРМ АС ЭТД 

все обязательные графы, подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Ответственное лицо, в зависимости от места нахождения локомотива, ставит ЭЦП в 

соответствующей графе. 
 

Порядок заполнения 
 

Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-188 ЭТД. 
Содержит порядковый номер акта. 

Графа "Тип локомотива" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-188 ЭТД. Содержит тип локомотива. 

Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-188 ЭТД. 
Содержит серию локомотива. 

Графа "Заводской номер" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-188 ЭТД. Содержит заводской номер локомотива (посекционно, если локомотив сцеплен из секций с 
разными заводскими номерами). 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
188 ЭТД. Содержит индекс каждой секции локомотива. 

Графа "Депо (предприятие) приписки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-188 ЭТД. Содержит наименование депо (предприятия) приписки локомотива. 

Графа "Необходимость проведения" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления 
формы ТУ-188 ЭТД. Содержит наименование причины перевода локомотива в нерабочий парк 
(необходимость проведения: ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5а, ТО-56, ТР-1, ТР-2, ТР-3, СР, КР, модернизации). 

Графа "Дежурный по станции/локомотивный диспетчер/дежурный по депо" заполняется на третьем 
этапе оформления формы ТУ-188 ЭТД. Содержит ЭЦП ответственного лица в зависимости от места 
нахождения локомотива. 

Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-188 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит дату подписания формы ТУ-188 ЭТД. 

Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-188 ЭТД в режиме реального 
времени. Содержит время подписания формы ТУ-188 ЭТД. 

 
 
 
 

                                                        ┌─────────────┐ 
                                        Форма ТУ-190 ЭТД│             │ 
                                                        └─────────────┘ 
                                        Утверждена ОАО "РЖД" в 2013 г. 
 
                                    ┌───────────────┐ 
                               АКТ N│               │ 
                                    └───────────────┘ 
               пересылки локомотива для проведения испытаний 
 
 
 Настоящий акт составлен о том, что на основании распоряжения Дирекции 
 тяги N _____ от "__"_____ 20___ г. локомотив: 

     Тип     Серия   Индекс      Депо   
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локомотива 

Заводско
й  
   номер  

секции    приписки 

  
_________  

  ______   ______     ______      ______  

  ______   ______     ______  

  ______   ______     ______  

  ______   ______     ______  

 
                                                    ┌──────────────────────┐ 
 пересылается для проведения испытаний на путях     │наимен. предприятия   │ 
                                                    └──────────────────────┘ 
 
    Показатели счетчиков электроэнергии /наличия дизельного топлива в баках 

      Наименование             Заводской номер/ Индекс секции     

  ______      ______     ______  ______ 

Показания счетчиков       
электроэнергии, кВт·ч     

  ______      ______     ______  ______ 

Количество дизельного 
топлива, л   

  ______      ______     ______  ______ 

Плотность дизельного 
топлива,      
г/куб.см                  

  ______      ______     ______  ______ 

Количество дизельного 
топлива, кг  

  ______      ______     ______  ______ 

 
                                             ┌──────────┐ 
 Итого количество топлива на локомотиве, кг  │          │ 
                                             └──────────┘ 
 
                                ┌────────┐          ┌────────┐ 
 Дежурный эксплуатационного депо│        │      Дата│        │ 
                                └────────┘          └────────┘ 
 
                                                    ┌────────┐ 
                                               Время│        │ 
                                                    └────────┘ 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 21.02.2013 г. N 481Р 
 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению внутренней формы первичного учета ТУ-190 ЭТД 

"Акт пересылки локомотива для проведения испытаний" 
 

Основные положения 
 

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ТУ-
190 ЭТД "Акт пересылки локомотива для проведения испытаний" (далее - форма ТУ-190 ЭТД) в системе 
электронного технологического документооборота (далее - АС ЭТД) с применением электронной цифровой 
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подписи (далее - ЭЦП). 
Назначение акта состоит в оформлении факта перевода локомотива в неэксплуатируемый парк для его 

пересылки на завод-изготовитель или экспериментальное кольцо ВНИИЖТ (испытательный полигон 
ВНИИЖТ) для проведения испытаний. 

Форма ТУ-190 ЭТД составляется в АС ЭТД с использованием информации автоматизированной 
системы АБД ТПС (АСОУП) при получении распоряжения Дирекции тяги и готовности локомотива к 
пересылке для проведения испытаний. Ответственным за ввод информации в форму ТУ-190 ЭТД является 
дежурный эксплуатационного депо, в котором дислоцирован локомотив. 

Подписание ТУ-190 ЭТД осуществляется с помощью ЭЦП в АС ЭТД. 
Оформление документа ТУ-190 ЭТД осуществляется поэтапно. 
Этап 1. На первом этапе происходит формирование документа (формы ТУ-190 ЭТД) в АС ЭТД. 
Этап 2. Дежурный эксплуатационного депо заполняет в АРМ АС ЭТД все обязательные графы, 

подлежащие ручному заполнению. 
Этап 3. Дежурный эксплуатационного депо ставит ЭЦП в соответствующей графе. 
 

Порядок заполнения 
 

Графа "АКТ N" заполняется автоматически в АС ЭТД на первом этапе оформления формы ТУ-190 ЭТД. 
Содержит порядковый номер акта. 

Графа "Распоряжения N_______ " заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-190 ЭТД. Содержит номер распоряжения. 

Графа "От "__" ____20__ г. " заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
190 ЭТД. Содержит дату распоряжения (день, месяц, год). 

Графа "Тип локомотива" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-190 ЭТД. Содержит тип локомотива. 

Графа "Серия" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-190 ЭТД. 
Содержит серию локомотива. 

Графа "Заводской номер" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы 
ТУ-190 ЭТД. Содержит заводской номер локомотива (посекционно, если локомотив сцеплен из секций с 
разными заводскими номерами). 

Графа "Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
190 ЭТД. Содержит индекс каждой секции локомотива. 

Графа "Депо приписки" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе оформления формы ТУ-
190 ЭТД. Содержит наименование депо приписки локомотива. 

Графа "Пересылается для проведения испытаний на путях" заполняется вручную в АС ЭТД на втором 
этапе оформления формы ТУ-190 ЭТД. Содержит наименование предприятия, проводящего испытания. 

Графа "Заводской номер/ Индекс секции" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
оформления формы ТУ-190 ЭТД. Содержит заводской номер и индекс секции локомотива. 

Графа "Показание счетчиков электроэнергии, кВтꞏч" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-190 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - электровоз. Содержит 
текущее показание счетчиков электроэнергии. 

Графа "Количество дизельного топлива, л" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-190 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
показание количества дизельного топлива. 

Графа "Количество дизельного топлива, кг" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-190 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
показание количества дизельного топлива. 

Графа "Плотность дизельного топлива, г/куб.см" заполняется вручную в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-190 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит текущее 
значение плотности дизельного топлива в граммах на кубический сантиметр, с тремя знаками после запятой. 

Графа "Количество дизельного топлива, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором этапе 
формирования формы ТУ-190 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
количество дизельного топлива в килограммах на каждой секции локомотива, в целых числах. 

Графа "Итого количество топлива на локомотиве, кг" заполняется автоматически в АС ЭТД на втором 
этапе формирования формы ТУ-190 ЭТД в случае значения графы "Тип локомотива" - тепловоз. Содержит 
итоговое количества дизельного топлива в литрах на локомотиве, в целых числах. 

Графа "Дежурный эксплуатационного депо" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-190 
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ЭТД. Содержит ЭЦП дежурного эксплуатационного депо. 
Графа "Дата" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-190 ЭТД в режиме реального 

времени. Содержит дату подписания документа. 
Графа "Время" заполняется на третьем этапе оформления формы ТУ-190 ЭТД в режиме реального 

времени. Содержит время подписания документа. 
 
 

 


