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Сопроводительный паспорт перевозки отходов производства (Образец 
заполнения)

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ перевозки отходов производства

                         13
Регистрационный номер -----------------------------------------------------
                       (порядковый номер паспорта в журнале регистрации
                             сопроводительных паспортов перевозки
                                    отходов производства)
                                         ООО "Карст", г. Минск,
1. Производитель перевозимых отходов --------------------------------------
                                      (наименование юридического лица,
ул. Красивая, 13, тел. 250-88-78
---------------------------------------------------------------------------
           фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
                       местонахождение, телефон)
                                  ООО "Карст", г. Минск, ул. Красивая, 13,
2. Собственник перевозимых отходов ----------------------------------------
                                     (наименование юридического лица,
тел. 250-88-78
---------------------------------------------------------------------------
             фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
                          местонахождение, телефон)
3. Получатель отходов производства:
                               ГО "Белресурсы", г. Минск, ул. Оранская, 1,
объект по использованию отходов -------------------------------------------
                                    (наименование юридического лица,
тел. 234-11-12
--------------------------------------------------------------------------
             фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
                         местонахождение, телефон)
объект обезвреживания отходов _____________________________________________
                                   (наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
           фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
                           местонахождение, телефон)
объект захоронения  отходов _______________________________________________
                                   (наименование юридического лица,
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___________________________________________________________________________
           фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
                          местонахождение, телефон)
объект хранения отходов ___________________________________________________
                                (наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
           фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
                         местонахождение, телефон)
                      ООО "А", г. Минск, ул. Черныха, 17, тел. 233-33-33
4. Перевозчик  отходов ----------------------------------------------------
                               (наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
          фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
                         местонахождение, телефон)
                                             N 1К от 02.12.2009
5. Договор на передачу отходов --------------------------------------------
                              (номер и дата договора о передаче отходов
___________________________________________________________________________
       на объект по использованию, объект хранения, захоронения или
                       обезвреживания отходов)
                                           N 17 от 10.05.2010
6. Договор на перевозку отходов -------------------------------------------
                                       (номер и дата договора
                                        на перевозку отходов)
7. Наличие специального оборудования на транспортном средстве, необходимого
для перевозки опасных отходов _____________________________________________
8. Утвержденный лимит _____________________________________________________
                          (дата и номер решения местного исполнительного
                                   и распорядительного органа)
лимит хранения отходов:               лимит захоронения отходов:
1-го класса опасности ____ тонн/год;  1-го класса опасности _____ тонн/год;
2-го класса опасности ____ тонн/год;  2-го класса опасности _____ тонн/год;
3-го класса опасности ____ тонн/год;  3-го класса опасности _____ тонн/год;
4-го класса опасности ____ тонн/год;  4-го класса опасности _____ тонн/год;
неопасных ____ тонн/год;              неопасных _____ тонн/год.
9.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Дата рейса¦  Автомобиль:  ¦Фамилия, имя,¦  Код  ¦  Класс  ¦Количество ¦  Тара (упаковка)¦    Вес   ¦Количество вывезенных¦   Отметка  ¦  Номер  ¦
¦          ¦     марка,    ¦   отчество  ¦отходов¦опасности¦ отходов,  +-----------------+транспорта¦отходов до настоящей ¦ получателя ¦аварийной¦
¦          ¦регистрационный¦  водителя,  ¦       ¦         ¦перевозимых¦наименование¦вес,¦ (брутто),¦  перевозки (тонн)   ¦   отходов  ¦ карточки¦
¦          ¦    номер      ¦   подпись   ¦       ¦         ¦  рейсом   ¦            ¦тонн¦   тонн   +---------------------+производства¦         ¦
¦          ¦               ¦             ¦       ¦         ¦(тонн/шт.) ¦            ¦    ¦          ¦   на   ¦      на    ¦            ¦         ¦
¦          ¦               ¦             ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦          ¦хранение¦ захоронение¦            ¦         ¦
+----------+---------------+-------------+-------+---------+-----------+------------+----+----------+--------+------------+------------+---------+



¦     1    ¦         2     ¦     3       ¦   4   ¦    5    ¦     6     ¦     7      ¦ 8  ¦    9     ¦   10   ¦      11    ¦     12     ¦   13    ¦
+----------+---------------+-------------+-------+---------+-----------+------------+----+----------+--------+------------+------------+---------+
¦10.05.2010¦ГАЗ            ¦Петин Ю.Ю.   ¦1870603¦    4    ¦    0,42   ¦            ¦    ¦          ¦        ¦            ¦            ¦         ¦
-----------+---------------+-------------+-------+---------+-----------+------------+----+----------+--------+------------+------------+----------
_____________________________________     _________    ____________________
(должностное лицо юридического лица,      (подпись)       (И.О.Фамилия)
 индивидуальный предприниматель -           М.П.
 собственник отходов производства)
______________
  (дата)
_____________________________________     _________    ____________________
(должностное лицо юридического лица,      (подпись)       (И.О.Фамилия)
 индивидуальный предприниматель -           М.П.
 перевозчик отходов производства)
______________  (дата)


