
Организация______________________________________________ Типовая ф. № 712
Адрес____________________________________________________Тел.№__________

ПУТЕВОЙ ЛИСТ №______ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

_________20      г.

Марка 
автомобиля__________ Смена_____________
Госуд. № ____________ Шофер____________
Гар. №______________ _______Таб. №_____

      Плановое задание

В распоряжение__________________________
________________________________________
Адрес подачи____________________________
________________________________________
Основание_______________________________
Дополнит.
указания________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

       Диспетчер-нарядчик
Отметки ________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________        
________________________________________
Автомобиль в технически исправном состоянии

  Сдал шофер

Автомобиль технически исправлен
Выезд разрешаю
Подпись_______________________

Автомобиль в технически исправ-
ном состоянии принял и путевой 
лист получил
Шофер
Время По плану Фактич.

ч. м. ч. м.

Выезд

Возвращ.

Показание спидометра
или счетчика

При выезде
Возвращении

Результат

Расход горючего
Остаток
до начала работы
Выдано
1.Заправочный лист

№______
2.________________

кг

Остаток 
    Расход
1. Фактический
2. По норме
    Экономия
    Перерасход
            Принял
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