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-----------¬
Лицевая сторона (размер 205 х 290)                             ¦Форма ИК-4¦
L-----------

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
НА САМОДЕЛЬНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

---T--------T--------------T---------------T-----------T------------------¬
¦N ¦        ¦              ¦               ¦           ¦                  ¦
¦  +--------+--------------+---------------+-----------+------------------+
¦  ¦Код вида¦Код МВД, ГУВД,¦      Код      ¦    Год    ¦N дела (материала)¦
¦  ¦ учета  ¦ УВД субъекта ¦горрайлиноргана¦постановки ¦ последние шесть  ¦
¦  ¦        ¦  Федерации   ¦               ¦объекта на ¦      знаков      ¦
¦  ¦        ¦              ¦               ¦   учет    ¦                  ¦
L--+--------+--------------+---------------+-----------+-------------------

--------------------------------------------------------------------------¬
¦1. Статья УК РФ (вид преступления):                                      ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦2. Адрес:                                                                ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦3. Дата совершения преступления:                                         ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦4. Обстоятельства дела (кратко):                                         ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦5. Владелец оружия (у кого изъято):       (фамилия, имя, отчество)       ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦6. Орган расследования (инициатор):     (наименование, адрес, телефон)   ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦7. Карта оставлена: (экспертное подразделение (учреждение), адрес,       ¦
¦                                    телефон)                             ¦
+-----------------------------T-------------------------------------------+
¦8. Номер экспертизы          ¦9. Дата экспертизы (иссл-я):               ¦
¦(исследования):              ¦                                           ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦10. Эксперт (спец-т):        ¦11. Подпись                                ¦
¦(фамилия, и.о.)              ¦                                           ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦12. Установленные совпадения:                                            ¦
¦(N ИК объекта учета, с которым установлено совпадение)                   ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
L--------------------------------------------------------------------------

Служебные отметки:

Сведения о самодельном огнестрельном оружии

13. Тип оружия
___________________________________________________________________________
14. Вид оружия
___________________________________________________________________________
15. Калибр
___________________________________________________________________________
16. Применяемый патрон (элементы раздельного заряжания)
___________________________________________________________________________
17. Длина оружия
___________________________________________________________________________
18. Высота
___________________________________________________________________________
19. Ширина
___________________________________________________________________________
20. Характеристики канала ствола:

------------------------------------T-------------------------------------¬
¦Длина                              ¦Количество нарезов                   ¦
L-----------------------------------+--------------------------------------
Направление нарезов                  Ширина полей нарезов

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Карта/20639


___________________________________________________________________________
Угол наклона нарезов
___________________________________________________________________________
21. Способ крепления ствола
___________________________________________________________________________
22. Ударно-спусковой механизм
___________________________________________________________________________
23. Механизм удаления гильзы
___________________________________________________________________________
24. Принцип автоматики
___________________________________________________________________________
25. Возвратный механизм
___________________________________________________________________________
26. Предохранительные устройства
___________________________________________________________________________
27. Другие характеристики и отличительные особенности:
___________________________________________________________________________
Количество камер барабана, емкость магазина
___________________________________________________________________________
Маркировочные обозначения
___________________________________________________________________________
Наличие  ПБС,  его  размеры,  размеры его частей, способ крепления к оружию
(в том числе параметры резьбы, ее длина, шаг, число витков)
___________________________________________________________________________
Наличие в конструкции частей и деталей  стандартного  оружия,  а  также  их
заготовок и полуфабрикатов
___________________________________________________________________________
28. Механизмы, подвергшиеся переделке
(только для переделанного оружия)
___________________________________________________________________________
29. Наиболее выраженные  признаки  станочного  оборудования,  инструментов,
селективной сборки
___________________________________________________________________________

Оборотная сторона

ОБЩИЙ ВИД

справа                                                            слева

В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ДЕТАЛЬНЫЕ СНИМКИ (СНИМОК) НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА
ЧАСТЯХ И ДЕТАЛЯХ ОРУЖИЯ
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