Наименование юридического лица или ИП

ЖУРНАЛ
учета дорожно-транспортных происшествий

Начат

«___»_______________201__г.

Окончен «___»_______________201__г.

201____ год

Форма учета ДТП владельцами транспортных средств
(утверждена приказом Минтранса РФ 02.04.1996 г. № 22
Раздел 1.

Сведения, подлежащие сверке с территориальными органами внутренних дел
Владелец транспортных средств: ________________________________________________
Адрес владельца транспортных средств: __________________________________________
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Раздел 2. Сведения внутреннего характера, подлежащие выяснению в
процессе проведения служебного расследования
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