
(исправен неисправен)

Подпись таксировщика

при заезде

М.П подпись_____________М.П подпись______________ Сдал водитель___________ Принял механик__________

Х

Водитель по сост. здоровья к управлению допушен При возврате автомобиль _________________________
К оплате

Подпись диспетчера___________________________ Автомобиль принял, подп. водителя _______________
Тариф

р. К.
задание выдал, выдать горючее____________литров Выезд разрешен, под. механика ___________________

Выполн. Х

Водительское удостоверение проверил, Автомобиль технически исправен ___________________
ед.изм ч., мин км

всего к 

оплате

21 22 23 24 25

подпись и штамп заказчика

серии и № 

выданных 

талонов на 

горючее

(заполняется автопредприятием)

расч. 

стоим

время 

оплач

всего 

проб. -

ездки - 

отправ

подписи
заправщика механ. механ. запр. диспетчера

14 157 8 9 10 11 12

коэф. 

изм 

норм. 

время. раб. час
ездок 

колич.,выезде заезде спецобор. двигат.

13

Движение горючего, литр Особые отметки
Приложение ТТН  

номера ТТН

ТТН колич

марка 

горючего

код 

марки
выдано

остаток при
сдано

время убытия от заказчика

возвр. в 

гараж

показания 

спидометра

время выезда из гаража

время прибытия к заказчику

время прибытия в гараж

выезд из 

гаража

16 17 18 19 20 время прибытия в гараж1 2 3 4 5 6

час. мин. прибытия убытия время убытия от заказчика

в чье распоряжение (наменование 

и адрес заказчика)

время
к-во 

часов

к-во 

езд.

время прибытия к заказчику

Работа водителя и автомобиля ЗАДАНИЕ ВОДИТЕЛЮ

время 

(час., мин)

время выезда из гаража

операция
время по графику

нул. про-

бег, км

показания 

спидометра

время фактическое, 

чис., мес., час., мин

Сопровождающие лица:
ф.и.о. № удостоверения должность ф.и.о. должностного лица

Водитель Таб.№
марка гос.№

Заказчикф.и.о. № удостовер. класс

Прицеп Гар.№
марка гос.№

Прицепмодель, марка гос.№

Автомобильмодель, марка гос.№

г. Колонна _______________Бригада__________

Автопредприятие

Автомобиль Гар.№
наимерование

200 г.
" " 20

типовая междуведомственная форма № 4-п
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м.п. утвержденная МФ СССР и ЦСУ СССР 1983 г. ТАЛОН ЗАКАЗЧИКА
ПУТЕВОЙ ЛИСТ

К путевому листу №
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ Режим работы __________________________

от "         "


