
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении формы маршрутного журнала о движении мусоровоза на
территории Курганской области

В соответствии с  пунктом  30  Правил  обращения  с  твердыми коммунальными
отходами,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и
внесении  изменения  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от
25 августа 2008 года № 641», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  форму  маршрутного  журнала  о  движении  мусоровоза на
территории Курганской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области – начальника управления охраны окружающей среды.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                   Э.В. Гусев



Приложение 
к приказу Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области
от __________________2018 года № ____
«Об утверждении формы маршрутного журнала 
мусоровоза на территории Курганской области»

Форма маршрутного журнала о движении мусоровоза 
на территории Курганской области

Маршрутный журнал о движении мусоровоза на территории Курганской области
№______ от «____»_________ 20__ год

                                                                                                                                                                     начат  «____» ___________________ 20___ г.
                                                                                                                                                                                окончен «____» _________________ 20___ г.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                Ответственные:

___________________ /_______________________/
                                                                                                                                                                        Должность                Ф.И.О.

___________________ /_______________________/
                                                                                                                                                                               Должность                    Ф.И.О .

1. Сведения об операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

Наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя

Адрес местонахождения Наименование и реквизиты документа,
подтверждающие законность деятельности 

2.Сведения о транспортном средстве (мусоровозе)

Марка Модель
Свидетельство о

регистрации
Государственный

регистрационный знак
Технические характеристики мусоровоза

Вес без груза (ТКО),
тонн

Вес допустимого груза
(ТКО), тонн

Объем допустимого
груза (ТКО), м3



3. Сведения о движении мусоровоза

Выезд на маршрут Загрузка ТКО Выгрузка ТКО Подпись
водителя

Дата Номер рейса ФИО
водителя

Место накопления
(адрес загрузки

мусоровоза)
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* - указываются буквенные значения способа накопления ТКО:
в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах — М;
в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках — К;
в пакеты, другие емкости — П;
в бункеры для крупногабаритных отходов, установленные на контейнерных площадках — БКГО;
на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов — ПКГО.


