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Требования по заполнению:

1. Все записи в «книжку...» вносятся только должностным лицом под-
разделения, ответственным за техническое состояние.
2. Книжка хранится у ответственных должностных лиц подразделе-
ния весь период эксплуатации транспортного средства и 1 (один) год 
после его списания

В книжке пронумеровано и прошнуровано 

__________________________________страниц 

«________»______________________20______г.
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