
 342 

Приложение 43 
к ст. 561 

«Утверждаю» 
Командир войсковой части_________ 

_________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
«_____»____________________200 г. 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

ремонтному взводу (роте) воинской части (подразделения) на ремонт и ТО РАВ 

на ___________ 20 __ г. 

№ 

п/п 

Наименование марка и 

номер образца ВВТ                               

Баз. шасси 

Вид ТО, ремонта, спец. 

работ       Спец. часть 

          Баз. шасси 

Количество образ-

цов ВВТ, агрега-

тов, оборудования 

Трудозатра-

ты (чел/час) 

 

В том числе по подразделениям 

Рота (взв) по 

ремонту РАВ 

Рота (взв) по ре-

монту БТВТ 

Рота (взв) по 

ремонту АТ 

Рота (взв) по ремонту 

спец. техники 

Взвод спец. работ 

1. Ремонт и ТО ракетно-артиллерийского вооружения 

1 2С1 

МТЛБ 

РТО 

СР 

1 100 

300 

100    250  50 

и т.д. по всем маркам РАВ 

2. Бронетанковое вооружение и техника 

1 БМП-2 СР 1 350 50 200   100 

и т.д. по всем маркам БТВТ 

3. Ремонт и ТО техники связи 

1 КШМ Р-145 

БТР60ПБ 

РТО 

СР 

1 150 

200 

 200  150 50 

8. Ремонт и изготовление паркового оборудования, ЗИП и учебного оборудования 

1 Приспособление для за-

ливки электролита в ще-

лочные АБ 

Изготовление 5 компл. 200 200 200  150 50 

и т.д. другое оборудование 

9. Выделение специальных бригад для оказания помощи по ремонту ВВТ частей (подразделений) 

Согласование начальников служб РАВ, БТ и АТ 
Пояснения: План-задание разрабатывается исходя из рациональной расстановки специалистов ремонтного подразделения и привлекаемого к работам л/с расчетов (экипажей). При этом затраты рабочего 

времени ремонтного подразделения не должны превышать действительный фонд рабочего времени, указанный в представляемом командиром ремонтного подразделения расчете фонда рабочего времени на пла-

нируемый месяц (представляется за 7 дней до начала планируемого месяца); 
в графе 2 записываются индексы и номера образцов вооружения, техники, агрегатов или деталей пономенклатурно в соответствии с разделами: 

ремонт вооружения; 

техническое обслуживание вооружения; 
участие в осмотрах вооружения, в парковых и ПХД; 

ремонт и изготовление паркового оборудования, инструмента, учебного имущества и т.п. 

в графе 5 указываются, из какого подразделения (части) поступает вооружение, и количество л/с, привлекаемого для ремонта (технического обслуживания) образца вооружения; 
в графе 8 указываются трудозатраты на выполнение работ, проставляются отметки выполнении плана, указываются другие необходимые сведения; 

план-задание составляется в двух экземплярах. Первый экз. остается в службе в/ч (соединения). Второй экз. направляется командиру ремонтного подразделения в/ч (соединения) за 5 дней до начала пла-

нируемого месяца. 


