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ОБЩЕЕ IIОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила и Еорядск приема отходов и tIроведения рiвгрузочных работ на
городском поJIигоне ТБ и ПО Мо кКотлас> (далее по тексту Правила) разработаны с у{етом
положений Федерапьного закона Nе 89-ФЗ от 24.06.1998 г. <об отход:rх производства и
поrреблеЯия>l, ФедерагrьFfýrо закOна }ф 7_ФЗ оt 10,01,2002 r, кОб охраfiё oкрркающеfi
средьD)} <Инструrсчrи по проектироваfiию, ЭкспJц/атации и рекуjьтивации поJIигона дJIя
ТБОD, утвержденной Министерством отроительства РФ 02,11,1996 г,
Полигон ТБ и по мо кКотлас> шредназначен для захорOнения 0тходов призвсдýтва и
потребления В соответствии с утверждешrой территориальной схемой обращения 0
отх+д&ми. ýроекп+ая вм€ст}+мость Еодifго$а Gоставдя€т 1 l8З 580 м3 гlрк $лощадк
скJIадирования 1 1 га.

ОСЦОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛВНИЯ И СОКРЛЩЕНИЯ

Отхtl.ды ЕрФизвФдства и потребления {лалее - отходы} - вещества IrjI}I предметы, кФтФрые
образованы в процессо производства, вьшоJIнения работ, окаlания усJryг иJIи в процессе
потреблеНия, которЫе удЕUIяюТся, преднff}наченЫ дJIя удаJIения иJIИ подлежат удалению в
соответстВии Федерапьным законом Nь 89_ФЗ от 24.06.1998 г. коб отходах производства и
потребления>.

Тверльrе KoмMytrtlJъHbte откоды - отхOдьL образ}.юrщrеая' в жиJъIх пOиещения,ч в црсцессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
СВОЙства В процессе их использования физическими лицами в жиJьIх помещениях в цеJuIх
УДОВлеТвОрениJ{ JIиtшых и бытовьгх нужд. К твердым коммуяальным 0тходам таюке
ОТНОСЯтся отходы, образующиеся в процессе деятеJIьIIости юридиtIеских лиц,
ИнДиВидуаJьных предпринимателей и подобные по составу отходам, образуюшдимся в жиJшх
помещениях в процессе потребпения физическими лицами.

Захоронение стхOдов - изоjIяция отхOдов, не fiодлежащих дапьнейшей утилизации, в
СПецИальньrх храЕилищ{ж в цеJIях предотвращения Rопадания вредньш вещеотв в
окружающую среду.

Паошорт отходов - докумеЕт, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам
соответствующего вида и кJIасса оrrасности, содержатций сведения об их составе.

Вид отходов - совочшность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с
системой классифшсации отходов.

Группа отходов - отходы" классифиrцарованные по одному или Еескольким признакам. В
paмKilx данного долумента выдеJuпотся группы: ТКО 4 кJIасса, ТКО 5 кJIасса, ПО, МО.

ТранопорнФе ередýmо (далее * ТС) - тgхниtтеокое уст,ройство для перевOзIФI лrюдей к
грузов (в том числе отходов).

Мусоровоз - транспортное средство категории N.
ГОРОдСкой полигон твердых бытовых и промышленных отходов МО <КотласD (далее -

ПОЛИГОн) специtlJIьно оборудованное сооружение, ЕредЕазначенное дJIя захоронения
отходФь рспс$ФжеЕнý ЕоадFсу г. Котлас, объездвой презд,40.

ЭКСПЛУаШРУемш рабочая карта - это участок на территории полигоЕа, на котором в
текущем периоде осуществJlяется з,lхоронение отходов.

Заказшж - физическое JIицо, юридическое JIицо иjти индивидуальный предЕриниматель
ЗаКiПОчившlЙ договор с ООО <<Геракл> на ока:}ание усJгуг по захоронению отходов.

0БЛАСТЬ ПРИМЕНЕПИЯ

НаСтоящие Правила подлежат применению всоми организациями, независимо от форм
собсrвенности, а TaIoKe физическими JIицами при въезде на поJIигон ТБ и По Мо <<Котлас>>,

рlвгрузке отходов, передвюкению по полигону и выезде с него.
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4.1.

ОТХOДЫ, IIОДЛЕЖДЩИЕ ЗАХОРОНЕНИЮ ЕА IIОЛИrОЕЕ

Захоронению на полигоне подлежат отходы IY класса опасности, строго в соответствии с
приложением к Лицензии Jчь 29-00064 от з1.03.2017 г. (Личензия и Приложение к ней
доступЕы дJIrl озt{lжоIчtления на официаггьном сайте ооО <Серакл> геракrr29.рф) и отходы V
кJIасса опас}rостИ, за искJIЮчениеМ переtIнЯ видоВ ожодоВ производства и потреблеrrия, в
состаВ которьrХ вьIходяТ полезt{ые компоненты, захоронение которьж заIIреIцается
(Распоряжение ПравитеJьства РФ от 25.0'|.201'| г, Ns 1589-р),
СогласнО технологическим, санитарЕым и противопожарньш требованиям Заказчику
запрещаеТся ввозиТь дJIЯ рtr}мещения на поJIигоне ТБ и ПО Мо <Котлас} следующие
отходы:
- ОТХОДЫ I, П, Ш кJIасса опасности, в т.ч. ртутьсодержащие отходы (лампы

люминесцентные, ртугные горелки, термометры, приборы с ртутным наполнением,
загрязненньй рryтью црунт), аккумуляторы, батареи питания и т.п.

- Отходы в жидком виде, в виде шлама.
- 0тходы, за{рязнеrrные нефтепРдуктами, отрботанЕые нефтешролуlсгý.
- Трупы животЕьtх, отходы скотобоен и мясокомбинатов.
- Взрыво- и пожароопасные отходы.
- Горяlцие отходы.
- ОТХОДЫ, СОДержащие радиоактивные и шrфекrцлонно-опасные загрязнениrl.
- Отходы, rrодлежащие обезвреживаниюr утиJIизации, обработко :

. покрышки автомобильные;

. медшц{нские отходы кJIасса Б, В, Г (шпршlы, иглы, перчатки и т.п.)

. лекарственные препараты;
о фильтры масJIяные !r воздушные;
. мониторы компьютеров и пр.

ПОРЯДОКПРИЕМА ОТХOДОВ И IIРOВЕДЕНШЯ РАЗГ"УЗО!IЕЫХ РАБОТ

5.1. Прием отходов на полигоне осуществJIяется ежедневно с 8.30 до 12.00, с 13.00 ло 19.30 (с
8.30 до 19.30, перерыв на обед с 12.00 ло 13.00).
При осуществлении работ на поJIигоне (въезд, выезд, передвюкение, разгрузка) водитель ТС
обязан тюjl}rость}о Bbгto.r-I}IffTb }казztния сотруд}ffrкоts ооо <<Герают> контроfiер{t, маilпt}tиста
бульдозера, рабочего, мастера поJIигона, а таюке иньD( доJDкностньtх лиц ООО <Геракл>.
В связи с ограниченной площадъю рабочей карты поJIигона, необходимостью осуществпен}IJt
работниками полигоrrа визуального контроJIя принимаемых для рiвмещения отходов, дJuI

рiвгрузки отходов на рабочей карте доrryскается не более 2 транспортных средств
одЕовI}еменн(L
Щвюкение ТС по территории полигона к м9сту их разгрузки осуществляется по нz}правлению
двюкения? со скоростью не более 5 кйчао,
ТС, не оборулованное закрытым бункером, доJDкно быть оснащено тентом, сеткой или
ДрУгим укрывающим маториаJIом, предотвращающим рассьшаЕие отходов .по пути его
следования,
ТС, прибыв&ющие не территорию поJIиговаl пOдлежат регистрации н& пункте весового
контроJIя.
ВОдитсль ТС обязан 0становиться на пу[rкте весового контроJIя пOJIигона дJIя определения
Веса (масса груженая) ТС и прýдоставить Те дjIя проведения (прн возможности)
контролером *r/или'рабочим визуаJIьЁого осмотра привезенньж отходов в кузове ТС. а таш(е
замера радиаlионного фона.
Представителъ Заказчlжа обязан цредъявить контролеру следуюIщ.{е соцроводитеJьные
документы и информаrц,rонные носители:
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- докумеЕтацию для транспортирваЕшI и передачи отходов с укЕванием наименования) ИIfi{
собственника отходов, реквизитов доповора Еа рiвмещение отходов на поJIигоне коJIичества
транспортируемьD( отходов (объема), цели и места нЕ}значения их транспортировану!я, а
таюке содержащую штформацию для илентификацрilI транспортировщика (наименование
организацш.ц транспортируюtцей отходы, ФИО водителя, гос. номср т/с, марка Tlc) в двух
экземIшярх, один }гз которьж остаýтсf у Исяо.тппtтеля (ООО кГерам>);

- корректно заполненньй гцтевой лист Еа тptшспортное средство, а TaIoKe, в сл}чае
Транспортирования ТКО, маршруп{ый журнал мусоровоза, форма которого угверкдена
Правительством Архангельской области в установленном порядке.

5.8,1.Пропуск дJIя р{вмещениJI отходов групп отходов ПО, МО вьцается ИсполнитеJIем в
состветýтв$и с у€лýвиrlмц дсговФра. Ъказчик доЕелняет прФпуск r*еобхедимой информаrщей
(запоrпrяет поJuI прогryскq касающиеся транспортирующей организации, указанной в
договоре с Исполнителем).

5.8.2,,Щокументацяя для транспортирования и рiвмеlцения группы отходов ЖО оформJuIется
Заказчиком самостоятеJIьно й передается транспортирующей отхOдц организации.
{окументация оформляетýя на бумажном бланке размером А4. Рекоменлуемая форrrла
докр{ентащии (пропуск) дJи групп отходов ТКО представлена в Приложеlши }.|Ь1.

5.9. Заезд на весы ТС осуществJIяется IuIaBHo, без рывков, со скоростью не более 5 крт/час,
Водителю следует заехатъ на весы и остановиться на нкх в установленном месте. Водитель
выходит из ТС и передает документы, указанные в п, 5.7. Правил. Съезд с весов
осуществJIяется плавно, без рывков, со скоростью не более 5 кйчас.

5.10, Поспе прохождения весового KoHTpoJul ТС ЕаправJuIется для рýгрузки отходов на
эксплуатируемук) рабочую карту поJIигона.

5,11.Водитель обязан установить ТС на yкmllнHoe сотрудником trолигона место дJIя разгрузки
отходсв.

5,|2,ТС, Еодлежащее рtвгрузке, доJDкно быть поставлено на руrной тормоз,
5.1з. Перед ожрытием бортов для рfu}грузки отходов из бортовых автомобилей следует убедиться

в безопасном расположении загруженных отходов,
5. 14. Перед разгрузкой водитель ТС обязан убедиться в безопасной разгрузке отходов.
5.15. В месте разгруjки отходов запрещается Еаходиться JIицам, не имеющим прямого отношения

к производству д{lнных работ.
5,1б. Врмя разфрклт ТС не доJDкно превыIпать 3О минут. В случае }ýIхOждеЕнJI ТС на IIJтOщадке

разгрузIс{ более 30 цлr,Iнут, водитеJь транспортного средства дает IIисьмеЕной объясксние
причин цростоя, при этом составJIяется акт по форме приложения б. В случае oTкtt:la от
подписи представитеJulми ООО <ГеракJD} составляется акr об отказе от подписи по форме
приложения 4,

5. 17. Водителям ТС категоричФски зfiIрещается:
- выпоJIнять маневры с подЕятым кузовом;
- осущестЕJuIть подъем кузова) если ТС в месте разгрузrс4 отходов стоит неровно (в этом
сJrу{ае водитеJIю ТС необходимо после соглiюовllния с сотрудниками поJIигона переехать не
более ровное место);
- подъезжать к откосам поJIигона бlпо*<е, чем ЕЕ 10 метров;
- заезжать за переЕосное ceT"IaToe ограждение;
- допускать прстой транспортньrх средотв на территории поJIигона;
- проводить рмонтные работы в транспорIных средствах.

5,18.После по.гпrой раitгрузки ТС возврапIается на пост весового контроJIя ддя определенЕя его
веса без отходOв {масса порожн,яя) и поJIуIенLIJI документаIIрIи, указанной в п. 5.7. Правил с
отметкой контролера.

5.19. В периоды с 25 апреля по 0l июt{я п с 25 сентября по 01 ноября на полигоне ТБ и ПО МО
<<Котлас>> устанавJIивается ограншIение по максимаJIьной маосе груженого транспортного
средства 10 тонн на ось. Транспоргное средство, превышающее указанную массу, на
Iшощадку рЕвгрузки отходов не допускается.



6. зАкпючитЕльныЕ пOложЕния

6.1. Курение на территории полигона запрещено.
6.2. Запрешен заезд на по.iпrгон ТС:

- с нечитаемыми либо несооIветствующими ГоСТ государствеЕными регистрационfiыми
номерами,

- при отсутствии документов, укi}занных в п. 5.7. Правил или их некорректном заполнении.
6.З. В слуrае нарушения Заказчиком настолцих Правил ООО <Серакл> имеет право:

- письменно ýредулредить о выявленЕом нарушении с составлением соответствующих актов;
- ограншIить доступ ТС до устранения выявленньD( нарушений;
- досроч}lо расторгr{уть дФгGвор в cýoTBeTcTBиI,i с усдовиriми дФговор.

6.4, При обнаруrкении сотрудниками поJIигона на пункте весового KoHTpoJuI в ходе визуЕuьного
оомотра в составе привезенных отходов запрещенных к захоронению видов отходов или
выявлении расхождений видов отходов, укванных в сопровождающей документации, а
таюке при превышении максимальной массы ТС в соответствии с п. 5.19. доступ ТС на
эксплуатируемую рабочую карту запрещается,
Представитель ООО кГеракш> составJIяет кАкт об отказе в допуске транспортного средства
на поJIигоЕ>>, по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам, который
подписывается сотрудником полигона и водителем ТС.

6.5. В случае отказа Водителя от подписи вьпrrеуказанного акта составляется <Акт об отказе от
подписи}! по форме согласно Приложению 4 к настоящим Правилам. Акты составJu{ются в
двух экземплярах, одиЕ из которых остается у сотрудIfl{ка полртгона, другой передается
водителю иJIи представитеjIю Заказчика).

6,6. ГIри обнаружении сотрудниками поJIигона в составе выгруженньж из ТС на
эксплуатируемую рабочую карту отходов запрещенных к захоронению видов отходов,
предстtlвитель Заказчика обязан самостоятеJьно произвести погрузку в ТС ука:}анньш
сотрудником полигона видов отходов и вывезти их с территории поJIигона. В слулае отказа
водителя иJIи цредставитеJuI Заказчика в погрузке заЕрещенньж отходов обратно в ТС,
сотрудником полигона сOставJIяется <Акт обнаружения отходов, з{tпрещенньж к
захоронению на полигоне>, по форме согласЕо ГIриложеrтrrю 3 к настояuIим Правилам,
которьй подписывается сотрудниками полигона и представителем Заказцака. В олуtае
0ткай прýдЁтsвrтелfr Закsзwrка 0т подпис!f вьifiIе)дiftзанЕФго акта составJIяется <<Акт об
откЕвс от подписи), по форме приложению 4 к Еастоящим Правилам. Акты составJuIются в
двух экземIUu{рах, один из которьж остается у сотрудника поJIигона, другой пердается
представитешо Заказчика.
В сл}п{ае отказа представителем Заказчика от самостояте.гьной погрузки и вывоза с
террýтФрr4Е тlоýЕгýна Фтходов, заЕрещекных к захGро}lеЕию, Ъказцак обязан за свой счет
обеспечить проведение необходимых работ по всем видам безопасности и дезактивации и в
полном объеме. Если работы по устранению негативных последствий требуют
безотлагательных мер, то ООО <ГеракпD своими силами и за свой счет прводит данные
работы, а Заказчик возмещает в поJIном объеме расходы, понесенные Испоштителем дJuI

устраЕения ЕегативЕьD( последствlдi.
6.7. При разгрузке отходов представителем Заказчика в неположенном месте сотрудниками

поJIигона составJIяется кАкт о рrвгрузке транспортного средства на территории поJIигона в
неположенном MecTeD, по форме согласно Приложению 5 к настоящим Правилам, который
подписывается сотрудником поJIигона и прсдставителем Заказчика. В слуrае отказа
предстzвителя Заказчика от подписи внIпв}цззаgного акта составляется <<Акт об отказе от
подшисиD? по форме приложения 4 к настояшц,Iм Правилам, Акты состalвJuтются в двух
экземплярах, один из KoTopbD( остается у сотрудника полигона? другой передается
представите.гпо Заказчим,

6.8. В слryчае выхода из строя транспортного средства на территории Полигона траЕспортное
средство удilJIяется с карты полигона силами собственника данного средства.



б,8,t.Решеrтие о буксировке ТС силами ООО <Геракш принимается Руководит9лем ООО
<Геракл> на осЕовании подаr*rой " Заказчш<ом заJIвки на буксировку (эвакуачию)
транспортного средства с территории Полигона (приложение ЛЪ 7). Заявки на буксировку
напрrlвляются в уведомитеJьном порядке в офис Ооо <<гераш> на буrлtажном носителе, либо
в электрЕном виде, подIIисЕlнные Эtш.

6.82.Буксирвм ТС производится до rIacTKa мрrы иJм подъездной дороrи rrолигOна, где оно
сможет продоJDкить самостоятельное двюкение. В случае невозможности самостоятельно
осуществJIять движение траIrспортным средством буксирвка производится до стоянки
леrковьtх автомобилей за территорией поrигона.

6.8,3.Буксировка ТС осуществляется в соответствии с трбованиями охраны труда и безопасности
дqрохФrФго двlФкеЕия, Kpt+ уоловвв прхождеЕиrI цедевого инс.труктaLжа всех дЁц, заЕятьD{ в
прцессе буксировлсr с заполнением журн{uIов инструктttжей по охране труда на рабочем
месте и журнzLпа регистраIщи вводного ш{структtDка дJIя комаJrдированньтх лиц.



Приrrожеrпrе I

Форма пропуска Еа полпгон ТБ и IIО МО <<Котлао>
(форм* lЕOrilgf быть пзмеýЁfis Ес*олнттепзм в одЕOетсроffIIе}t порядпсс}

Пропуск н8 полпгон ТБ и ПО МО <Котлао>
(г. Котлас, Объездной проезд,40)

мя рзшещsнIIя отхоlцов

назв анuе с о б сmв еннuка оmх od ов

инн
'Щоговор 

Л! от

Трапспортирующая
оDrанпзация:

Названuе

Фио воdumеля Марка Гос. номер ТС

Объеu, м3 Группа
оmхоdов

ФИО конmролера

Масса am)uсен(м Масса поDо)tсняя
Часьil приема отходов: с 8.30 до 19.30 ФкедЕевно

обед с 12.(Юдо 13.(Ю



Приrrож*rие 2

Акт
об отказе в допуске транспортного средства на шолигон ТБ и ПО МО (КотласD

()20г, г. Котлас

Мною,
Qlказаmь ФИ О, d оласн асmь соmруdнuка полuzон а),

в црtаýуrcтвии
{6,,казаmъ ФИО, dолэtсносmь u Jчrесmо рабоmы преdсmавumепя 3аказчuка)

составлен HacтoflIц{I]i aIcT о нюкеследующем:

<{_}_ _ г. в _ час.. _ MI+{. на Еункте вýсGвого контрсJIя поJIигоЕа ТБ и IIО МО
<котл'ас> цри цроведении визуa}льного осмотра отходов в кузове транспортного средства

$,лказаmь "царку u 2ос. реauсmрацltонные номера TQ

бьшо установлеяа $лказаmь вьlявленное нuасе нарушенае):
- в составе привезенньD( отходов имеются запрещенные к зi}хоронению виды отходов, а именЕо

Qtказаmь выявпенньле в сосmаве запреulенные к захороненuю вйы оmхоdов).
- имеются расхождения видов отходов, указанных в Акте транспортироваЕия и передаtIи отходов
либо в .Щокументаrrии для транспортировttния и передаtм отходов, с факплчески привезенными, а
именно

Qп<азаmь вudьl оmхоdов, по Komopbt+l lдиееmся расхоuсdенuя),- отсутствуют надлежшцим образом оформленные сопроводитеJъные доiryмеЕты и
информачионные носитеJм; а имеЕно

Qжазаmь какuе dotgtMeHmbt u uнформацuонные носumелu со?ласно спuсkу оrпqлmсmвуюm).
- превышение огрничения по максимшьной массе груженого танспортного средства 10 ToHrr на
ось 

-

(указаmь обtцую массу zpyaceчozo ТС u превьluленuе по MacceJ

В СОответствии с п. 6.4 Правил и порядка приема отходов и проведениrr ршгрузотIньtх работ на
полигоце ТБ и ПО МО <Котлас) в догц/ске транспортного средства на поJIигон oтKiti}itнo.

(ФИО, пOдпись сотрудника поJIигона)

(ФИО, подпись представителя Заказчика)



Пршrожеr*tе 3

АКТ ЛЬ_ от . .20_ г.
обнарулсёния отходов, запрещенных к

(обезвреживанию, транспоргированию, размещеншо)

комиссия в составе:

Прдотавитепь Заказчика:

Зафикоирвала факт обнаружения/доставки отходов, запрещенньDt к
транспортирванию/размещению/обезвреживанию :

заполняется в uшчае обнаDчхсенпя отходов на площадке Заказчика
Адрес шIощадки
Собственник отходов

обнаружеrrия запрещенньD( отходов

Заполпяется в сrrччае постчtulения отходов на теDDитоDию Полнгонs ТБ п IIо мо (котлаФ>
Общий объем отходов_
Факгическая масса отходов

Отходы привезены транспортом организаlши

Водитепь
(Ф.И.О., IifiIадеilовЕtlи€ оргl}кrзsцrrи, r*вдяlссь}

Собствеrrник отходов

Забрано с контеfuiерной площадrсr

Приложеюrя (фотографии, этикетки, объяснитеJIьные затIиски водителей):

Подгпаси членов комиссии:



Пршrожеrие 4

жт
об отказе от подписи

г. Котлас

(1лказаmь ФИ О, dолэrcносmь соmрфнuка полuzана),

в црtсlтЁтвии
(1lказаmь ФИО, dолэtсносmь u месmо рабоmы свйеmелей)

составлен настолщлй акт о нI.Dкеследующем:

(_i}__г. в_твý. мЕЕ.

(ФИО uмесmо рабоmы преdсmавutпепя Заказчuка)

на поJIигоЕе ТБ и ПО Мо <<Котлас> было цр€дложено подписатъ

(у<азаmь наuпаенованuе Дкmа, коmорьtй было преdлосtсено поdпuеаtпь).

От подfмси он откl}запся. Причины откд}а не пояснил.

(ФИО, подпись сотудника полигона)

(ФИО, подпись свидетеJIя)

(ФИО, подш{сь свидетеля)



Приrrожеrие 5

Акт
о разгрузке транспортного средства на территории пOJIпгоЕа

в нет{rлшmенЕом мЕýте

(D2аг.

Мною,

г. Котлас

Qлказаmь ФИО, dолuсносmь соmруdнuка полuеона),

в присутствии
Qвазаrпь ФИО, dолеюносmь а Jytecrпo рабоmьl преOсmавumеля Заказчuка),

составлен настоящлй акт о нюкеследующем:
( )) г. в час. мин . водителем трЕlнспортного средства

Qвазаmь Mapty u ?ос. реzuсmрацuонные нолаера TQ

бьша проЕýедоЕе раtrрузке oтrtодоБ из ТС не террrтторл-и поJIиfOfi& s неполоrкеfiЕом местý.
В соответствии с п. 6,З Правил и порядка приема отходов и проведения разгрузочных работ на
городском поJIигоне ТБ и По Мо <Котлас> письменно предупрФкдаю, что в случае повторной
рlвгрузIо,I отходов из ТС на территории поJIигоЕа в неположенном месте в догryске транспортного
средства на полигон булет откttзано.

(ФИО, подпись сотрудника полигона)

(ФИО, подпись свидетелей)

(ФИО, подпись свидетелей)



Приrrожеrие 6

Акт
о непроп3водственном простое траrrспортного средства по вине Заказчпка

()20г. г. Котлас

Мною,
{1tказаmъ ФИО, dоласносrпь соmруdнuка полttzона),

в присугствии
Qжазаmь ФИО, dолэtсносmь, месmо рабоrпы свйеmеля),

составлен насmлций акт о нюкеследующем:
(_}_ _ г. с _ час. мин. до _ час. мин, водителем тр{lнспортного
среДýтж}
(ФИО водитеJIя, указаmь марkу u zос, реzuсmрацuонные но*tера TQ

был допущен простой трtлнспорпrого средства по следуюIщ{м причиЕам:

(ФИО, подпись водителя)

(ФИО, подпись сотрудника поJIигоfiа)

(ФИО, подпись свидетеля)

(ФИО, подпись свилетеля)

Приложеrrия (фотографrrи, видео):



Пригrожеrие 7

зАявкА
Еа букеаровку (э*акуацшо}тр*rrсrrоряжых ч}qцетв с trIолпгон* ТБ ш IIомо кКоглае>

от( ) 20 г.

Заказ.штtс:
(Haa:veHoBctHue юр. пl!ц4 ИП, ФИа фttз, Лuца,ИНН, ОГРН)

Контакгное JIицо:

2.

{ФИО, dолоrcносmь)
Водитель транспорIного средства:

(ФИО, конrпаюпный пелефон)

1. Прошrу осуцествить букоирвку Iт}I}ý}цЁзаЕЁоrо Tpaнcropflroro ýрдства с тЁррИторriИ
Полигона ТБ и По Мо <Котлас>

Наименование (марка, модеJБ) ТС Гос. номер

огрrоание приtlинЫ буксировки транспортного средства, известные Заказчику на момент
подачи заrIвки (повреасdенuя, неuсправносmu u пр., препяmсmвуюulее dвuэtсенuю Тс своtlлt
хоdол)

ООО кГераклD не несет иIчfуtцествеIIную и материаJьную ответствснfiость за поломку,
пол)ченную в результоте буксирвrсr (эвакуаlд,rи) ТС.

С правилами ПflЩ ознако]шлен, инструктa:к по oxpilнe труда прошел
Водитель:

Заказ на буксировку подтверждаем:


