
ОКОПФ

Гаражный номер

Класс 

В распоряжение

Дата Время

Водитель

Горючее

Выдано по заправочному

листу № 

Расход:

Автомобиль сдал 
фактический

водитель Экономия
Перерасход

Отметка о прохождении медицинского осмотра

                                          Приложение №12                                                                                        
к Учетной политике Центра

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ № ________
от                                                    2020 г.

с                                     2020г.  По                                       2020г.      Коды

Организация:

               Государственное учреждение – Центр по выплате пенсий и 
обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Орловской области  , г. Орел, Щепная пл.,  д. 1, пом. 14, каб. 321                                                                                  
ОГРН 1205700002276 75104

полное наименование, адрес, номер телефона

Марка, тип 
автомобиля                      

Государственный 
регистрационный 

знак

Водитель Таб.номер
фамилия, имя, отчество

Удостоверение N

Задание водителю Предрейсовый или предсменный контроль технического состояния
 транспортного средства провел

                                    Автомобиль технически исправен
Показание одометра при выезде с парковки (парковочного места),
предназначенной для стоянки данного транспортного средства по
возвращении из рейса и окончания смены (рабочего дня) водителя
транспортного средства (далее - парковка), км

Выезд разрешаю             

Государственное учреждение – центр по 
выплате пенсий и обработке информации 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Орловской области

(число,месяц,год) (часы,минуты)

Адрес подачи

Ответственный за 

техническое состояние и 

эксплуатацию 

транспортных средств Ф.И.О.
подпись расшифровка подписи

Дата выезда с парковки
Время выезда с парковки, 

ч.мин
Ответственный за техническое 

состояние и эксплуатацию 

транспортных средств

Автомобиль в технически исправном состоянии принял

Дата заезда на парковку
марка

Время заезда на парковку, 
ч.мин

АИ-95

Ответственный за техническое 

состояние и эксплуатацию 

транспортных средств

                                                                                          Движение горючего

Количество

Опоздания, ожидания, простои в пути и прочие отметки

 

Остаток: при выезде

                при возвращении

по норме

расшифровка подписи

М.П. Автомобиль принял. Показания  одометра при заезде на парковку (парковочное место), предназначенное 
для стоянки данного транспортного средства 

по возвращении из рейса и окончания смены (рабочего дня) 
водителя транспортного средства (далее - парковка), км

Ответственный за техническое 

состояние и эксплуатацию 

транспортных средств

ФИО сотрудника

Место Время

Прой-
дено,

км

Подпись
лица, поль-

зовавшегосяотправления назначения

выезда возвращения

наименование

организация

подпись расшифровка подписи

расшифровка подписиподпись

расшифровка подписиподпись

подпись расшифровка подписи

подпись



      пройдено, км

ФИО сотрудника
км

зовавшегося
автомобилем

отправления назначения

ч мин ч мин

Результат работы автомобиля за смену:


