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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по от бо ру, до ку мен ти ро ва -
нию, об ра бот ке, хра не нию, со кра ще нию и ли к ви да ции
кер на неф тя ных и га зо вых сква жин

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1586 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по от бо ру, до ку мен ти ро ва нию, об ра бот ке, хра не -
нию, со кра ще нию и ли к ви да ции кер на нефтяных и газовых скважин.

2. Не при ме нять Ин ст рук цию по от бо ру, хра не нию и ли к ви да ции кер но во го ма те риа ла
для гео ло го-по ис ко вых, раз ве доч ных и про мы сло вых ор га ни за ций Ми ни стер ст ва неф тя ной
про мыш лен но сти СССР, ут вер жден ную Ми ни стер ст вом нефтяной промышленности СССР
25 февраля 1957 г.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за его
офи ци аль ным опубликованием.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

СО ГЛАС ОВ АН О

Пред се да тель 
Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на по неф ти и хи мии

А.В.Бо ров ский
20.07.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жающ ей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь
25.07.2006 № 46

ИН СТ РУК ЦИЯ
по от бо ру, до ку мен ти ро ва нию, об ра бот ке, хра не нию,
со кра ще нию и ли к ви да ции кер на неф тя ных и газовых
скважин

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция по от бо ру, до ку мен ти ро ва нию, об ра бот ке, хра не нию, со кра ще нию и ли к -
ви да ции кер на неф тя ных и га зо вых сква жин (да лее – Ин ст рук ция) ус та нав ли ва ет по ря док
от бо ра, до ку мен ти ро ва ния, об ра бот ки, хра не ния, со кра ще ния и ли к ви да ции кер на и грун тов 
бу ря щих ся неф тя ных и га зо вых сква жин субъ ек та ми хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ве ду щи -
ми гео ло го раз ве доч ные ра бо ты на нефть и газ на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
гео ло го раз ве доч ные организации).

2. Об раз цы кер на и грун тов яв ля ют ся пер вич ным фак ти че ским ма те риа лом, ха рак те ри -
зую щим раз рез вскры тых от ло же ний, и ис поль зу ют ся для оп ре де ле ния от но си тель но го воз -
рас та, ве ще ст вен но го со ста ва, пет ро фи зи че ских, фи зи че ских, фи зи ко-хи ми че ских и дру гих
ха рак те ри стик по род и по лез ных ис ко пае мых на всех ста ди ях ра бот, свя зан ных с изу че ни ем
неф те га зо нос но сти, по ис ка ми, раз вед кой и раз ра бот кой ме сто ро ж де ний неф ти и газа.

3. Вы бор спо со ба и ре жи ма бу ре ния, ти по раз ме ра ин ст ру мен та для от бо ра кер на, па ра мет -
ров бу ро во го рас тво ра и дру го го про из во дит ся в со от вет ст вии с пред по ла гае мы ми фи зи ко-ме -
ха ни че ски ми ха рак те ри сти ка ми вскры вае мых по род и тех но ло ги че ски ми рег ла мен та ми ре -
жи мов бу ре ния, обес пе чи ваю щи ми мак си маль ный и ка че ст вен ный вынос керна.

4. Пла ни ро ва ние от бо ра кер на осу ще ст в ля ет ся гео ло ги че ски ми служ ба ми гео ло го раз ве -
доч ных ор га ни за ций в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Клас си фи ка ции за па сов ме сто ро ж де ний
неф ти и газа, пер спек тив ных и про гноз ных ре сур сов неф ти и газа, кон ден са та и по пут ных
ком по нен тов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
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23 февраля 2001 г. № 260 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 24, 5/5354), и со стоя ни ем гео ло ги че ской изу чен но сти неф те га зо во го объекта.

5. От бор кер на осу ще ст в ля ет ся бу ро вой бри га дой в стро гом со от вет ст вии с гео ло го-тех ни -
че ским на ря дом на бу ре ние сква жин. Из ме не ние ин тер ва лов от бо ра и до пол ни тель ный от бор
кер на в ин тер ва лах, не пре ду смот рен ных гео ло го-тех ни че ским на ря дом, вы да вае мым ру ко -
во ди те ля ми гео ло ги че ской и тех но ло ги че ской служ бы гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции, до -
пус ка ет ся лишь по рас по ря же нию ру ко во ди те ля гео ло ги че ской служ бы гео ло го раз ве доч ной
организации.

6. Гео ло ги че ская до ку мен та ция по от бо ру кер на оформ ля ет ся в про цес се бу ре ния неф тя -
ных и га зо вых сква жин и вклю ча ет ся в гео ло ги че скую до ку мен та цию ука зан ных сква жин,
со стоя щую из бу ро во го жур на ла и ак тов о за ло же нии и за кры тии (кон сер ва ции) сква жи ны,
за ме ров ис крив ле ния и кон троль ных за ме ров ее глу бин, пас пор та сква жи ны, жур на ла по от -
бо ру и опи са нию кер на и дру гих до ку мен тов, рег ла мен ти рую щих раз вед ку неф те га зо вых
объектов.

7. Кон троль за ус ло вия ми и ка че ст вом от бо ра кер на осу ще ст в ля ет ся ру ко во ди те ля ми тех -
но ло ги че ской и гео ло ги че ской служб гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции либо гео ло га ми
служб не пре рыв но го гео ло ги че ско го кон тро ля.

ГЛАВА 2
ОБЪЕМ И ИНТЕРВАЛЫ ОТБОРА КЕРНА ПО КАТЕГОРИЯМ СКВАЖИН

8. Вы бор ин тер ва лов и объ е мов от бо ра кер на по сква жи не оп ре де ля ет ся по став лен ны ми
гео ло ги че ски ми за да ча ми, для ре ше ния ко то рых за ло же на дан ная опор ная, па ра мет ри че -
ская, по ис ко вая, раз ве доч ная, оце ноч ная, экс плуа та ци он ная и дру гие ка те го рии сква жин.

С це лью улуч ше ния ос ве щен но сти кер ном изу чае мых раз ре зов в слож ных гео ло го-тех ни -
че ских ус ло ви ях и по лу че ния дос то вер ных пет ро фи зи че ских ма те риа лов гео ло го раз ве доч -
ной ор га ни за ци ей и его обо соб лен ным под раз де ле ни ем, осу ще ст в ляю щим на уч ное со про во ж -
де ние гео ло го раз ве доч ных ра бот (да лее – на уч ное под раз де ле ние), не об хо ди мо пре ду смат ри -
вать опе ре жаю щее бу ре ние па ра мет ри че ских сква жин со сплош ным от бо ром и ис сле до ва ни -
ем кер на и рас ши рен ным ком плек сом гео фи зи че ских ис сле до ва ний сква жин в пре де лах ка -
ж до го по ис ко во го объекта.

При бу ре нии по ис ко во-раз ве доч ных сква жин не об хо ди мо осу ще ст в лять в со от вет ст вии с
ре ко мен да ция ми гео ло ги че ской служ бы от бор и пет ро фи зи че ское ис сле до ва ние кер на из
пла стов-не кол лек то ров, яв ляю щих ся опор ны ми для ин тер пре та ции дан ных гео фи зи че ских
ис сле до ва ний сква жин.

9. Нор мы от бо ра кер на для обес пе че ния сте пе ни под го тов лен но сти ме сто ро ж де ний неф ти
и газа в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Клас си фи ка ции за па сов ме сто ро ж де ний неф ти и газа,
пер спек тив ных и про гноз ных ре сур сов неф ти и газа, кон ден са та и по пут ных ком по нен тов ус -
та нав ли ва ют ся для ка ж дой ка те го рии скважин.

10. В опор ных сква жи нах про из во дит ся сплош ной от бор кер на, на чи ная с опор но го го ри -
зон та, ука зан но го гео ло ги че ской служ бой гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции.

11. В па ра мет ри че ских сква жи нах про из во дит ся от бор кер на в объ е мах, обес пе чи ваю щих 
ус та нов ле ние и уточ не ние гра ниц стра ти гра фи че ских под раз де ле ний и ха рак те ри стик фи зи -
че ских свойств ком плек сов от ло же ний, сла гаю щих стра ти гра фи че ский раз рез до го ри зон тов
вклю чи тель но.

Про ход ка с от бо ром кер на в за ви си мо сти от изу чен но сти раз ре за и глу би ны сква жи ны
долж на со став лять:

в не изу чен ных и ма ло изу чен ных рай онах – не ме нее 20 про цен тов от об щей глу би ны сква -
жи ны;

в рай онах с изу чен ной верх ней ча стью раз ре за в сква жи нах глу би ной до 4 км – не ме нее
30 про цен тов от мощ но сти ком плек са по род, под ле жа ще го изу че нию, и не ме нее 10 про цен -
тов от ос таль ной час ти раз ре за, а в сква жи нах глу би ной свы ше 4 км – не ме нее 20 про цен тов от 
мощ но сти ком плек са по род, под ле жа ще го изу че нию, и не ме нее 8 про цен тов от ос таль ной
час ти раз ре за;

в груп по вых сква жи нах, бу ря щих ся на од ном про филь ном пе ре се че нии, про ход ка с от бо -
ром кер на мо жет быть сни же на, но долж на со став лять в сква жи нах глу би ной до 4 км не ме нее
10 про цен тов, а в сква жи нах глу би ной свы ше 4 км – не ме нее 5 про цен тов от мощ но сти ком -
плек са по род, под ле жа щих изу че нию.

В ин тер ва лах воз мож но го вскры тия неф те га зо нос ных го ри зон тов и при по яв ле нии при -
зна ков неф ти в кер не про из во дит ся сплош ной от бор кер на.

12. В по ис ко вых сква жи нах кер но вый ма те ри ал слу жит для ха рак те ри сти ки ли то ло гии и
стра ти гра фии раз ре за, уточ не ния струк тур ных по строе ний и пред ва ри тель ной оцен ки па ра -
мет ров по род-кол лек то ров.

На но вых пло ща дях, рас по ло жен ных в ма ло изу чен ных рай онах с не ус та нов лен ной неф -
те га зо на сы щен но стью, в пер вых сква жи нах от бор кер на сле ду ет про из во дить с та ким рас че -
том, что бы оха рак те ри зо вать в пре де лах по ис ко во го эта па ка ж дый стра ти гра фи че ский ком -
плекс, раз лич ные ли то фа ции и уча ст ки раз ре за с от ме чен ны ми неф те га зо про яв ле ния ми.
Керн в этих сква жи нах от би ра ет ся в объ е ме 20 про цен тов от глу би ны сква жи ны. На пло ща -
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дях, рас по ло жен ных в изу чен ных рай онах, от бор кер на в пер вых сква жи нах про из во дит ся в
пер спек тив ной час ти раз ре за по ис ко во го эта жа в объ е ме 10 про цен тов от об щей глу би ны
скважины.

В по сле дую щих по ис ко вых сква жи нах от бор кер на ог ра ни чи ва ет ся 6–8 про цен та ми от об -
щей глу би ны сква жи ны.

13. В раз ве доч ных сква жи нах, рас по ло жен ных на пло ща дях с ус та нов лен ной про мыш -
лен ной неф те га зо нос но стью, керн от би ра ет ся с це лью обос но ва ния под го тов ки за ле жи к раз -
ра бот ке. От бор кер на про из во дит ся в ин тер ва лах за ле га ния про дук тив ных пла стов в объ е ме
не ме нее 6–8 про цен тов от об щей глу би ны сква жин.

14. В экс плуа та ци он ных сква жи нах объ ем от бо ра кер на оп ре де ля ет ся тре бо ва ния ми
пред ста ви тель но сти ис ход ных дан ных, ис поль зуе мых для под счет ных па ра мет ров про дук -
тив но го пла ста.

Оце ноч ные сква жи ны бу рят ся на вновь вво ди мых или раз ра ба ты вае мых ме сто ро ж де ни -
ях (за ле жах) с це лью оп ре де ле ния ве ли чи ны неф те на сы щен но сти и оцен ки ос та точ ных за па -
сов про дук тив ных пла стов. В этих сква жи нах дол жен про из во дить ся сплош ной от бор кер на
по всей тол ще про дук тив но го пла ста.

15. В бу ря щих ся неф тя ных и га зо вых сква жи нах дру гих ка те го рий от бор кер на про из во -
дит ся по спе ци аль ным за да ни ям гео ло ги че ских служб гео ло го раз ве доч ных ор га ни за ций.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТБОРУ КЕРНА

16. Тре бо ва ния по от бо ру кер на рег ла мен ти ру ют ся в про ек тах на раз вед ку неф те га зо вых
объ ек тов, гео ло го-тех ни че ских на ря дах на бу ре ние неф те га зо вых сква жин, тех но ло ги че -
ских рег ла мен тах на бу ре ние, а так же в пла нах тех ни че ских, тех но ло ги че ских и ор га ни за ци -
он ных ме ро прия тий, вы пол не ние ко то рых не об хо ди мо для обес пе че ния вы со ко ка че ст вен но -
го вы но са кер на в за пла ни ро ван ном объ е ме.

В этих до ку мен тах рег ла мен ти ру ют ся ин тер ва лы от бо ра кер на, спо соб бу ре ния, тип и
ком по нов ка кер но от бо роч но го ин ст ру мен та, па ра мет ры бу ро во го рас тво ра и дру гие па ра мет -
ры тех но ло ги че ско го про цес са бу ре ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние пред ста ви тель но го кер -
но во го ма те риа ла тре буе мо го ка че ст ва, об ла даю ще го не об хо ди мой гео ло ги че ской ин фор ма -
тив но стью.

17. Для по вы ше ния ка че ст ва от бо ра и при вяз ки кер на не об хо ди мо вы пол не ние сле дую -
щих тех но ло ги че ских и ор га ни за ци он ных ме ро прия тий:

ква ли фи ци ро ван ный ин ст рук таж бу ро во го пер со на ла по при ме не нию наи бо лее эф фек -
тив ных ме то дов и тех ни че ских средств по от бо ру кер на в кон крет ных ус ло ви ях про ход ки
про дук тив ной тол щи;

тща тель ная про вер ка со стоя ния по ро до раз ру шаю ще го ин ст ру мен та и ком по нов ки сна ря -
да для от бо ра кер на пе ред спус ком их в сква жи ну;

не пре рыв ный гео ло го-тех но ло ги че ский кон троль за про цес сом бу ре ния в ин тер ва ле от бо -
ра кер на пу тем ор га ни за ции де жур ст ва спе циа ли стов гео ло ги че ской или гео фи зи че ской
служ бы гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции;

со кра ще ние про ход ки с кер ном за один рейс при бу ре нии сла бо сце мен ти ро ван ных, тре -
щи но ва тых по род либо в слу чае не пол но го вы но са кер на с пре ды ду ще го долб ле ния;

тща тель ное и свое вре мен ное до ку мен ти ро ва ние под ня то го кер на, га ран ти рую щее точ ную 
при вяз ку кер но во го ма те риа ла к со от вет ст вую ще му ин тер ва лу сква жи ны и по зво ляю щее
про вес ти ана лиз вы хо да кер на в за ви си мо сти от типа при ме няе мых тех ни ко-ме то ди че ских
средств и обос но вать ме ро прия тия по уве ли че нию его вы но са;

про вер ка пра виль но сти оп ре де ле ния спе циа ли ста ми гео ло ги че ской служ бы опи са ния по -
род, пол но ты и ка че ст ва гео ло ги че ских дан ных, свое вре мен но сти ве де ния гео ло ги че ской до -
ку мен та ции сква жи ны;

про вер ка пра виль но сти ук лад ки кер на в кер но вые ящи ки, со от вет ст вия эти ке ти ров ки его 
бу ро вым жур на лам и фак ти че ски из вле чен но му кер ну.

ГЛАВА 4
ОТБОР, ПРИВЯЗКА, УПАКОВКА И ПЕРВИЧНОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ КЕРНА

18. Для пра виль но го ус та нов ле ния глу би ны от бо ра кер на, а так же глу би ны за боя сква жи -
ны бу ро вая бри га да обя за на пе ред спус ком ин ст ру мен та или от бо ром кер на про из ве сти мар -
ки ров ку и за мер дли ны бу риль ных труб с за пи сью в бу ро вом жур на ле по фор ме, пре ду смот -
рен ной про ек том сква жи ны. Кон троль за точ но стью при вяз ки ин тер ва лов от бо ра кер на к раз -
ре зу ре ко мен ду ет ся осу ще ст в лять с по мо щью ло ка то ра муфт и дан ных гам ма-ка ро та жа.

19. Для ус та нов ки мо мен та под хо да за боя сква жи ны к про ект но му го ри зон ту не об хо ди мо:
осу ще ст в лять по сто ян ный кон троль мар ки рую щих го ри зон тов со глас но про ект но му гео -

ло ги че ско му раз ре зу;
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про из во дить кон троль ные за ме ры глу би ны сква жи ны, а так же зе нит ных и ази му таль ных 
уг лов для при вяз ки от би рае мо го кер на.

По сле вскры тия мар ки рую ще го го ри зон та ре ко мен ду ет ся про вес ти один из ви дов про ме -
жу точ но го ка ро та жа, по зво ляю ще го уточ нить фак ти че скую глу би ну за ле га ния про дук тив -
ных от ло же ний.

20. Пе ред опе ра ци ей по от ры ву кер на от за боя не об хо ди мо тща тель но про мыть за бой сква -
жи ны, за мед лить вра ще ние бу риль но го ин ст ру мен та и ста би ли зи ро вать по да чу про мы воч -
ной жид ко сти.

При подъ е ме ин ст ру мен та с кер ном сле ду ет из бе гать рез ких из ме не ний ско ро сти подъ е ма,
осо бен но при бу ре нии в сла бо сце мен ти ро ван ных и мяг ких по ро дах. С це лью со хран но сти кер -
на ско рость подъ е ма сна ря да с ото бран ны ми об раз ца ми не об хо ди мо сни жать при подъ е ме к
баш ма ку ко лон ны.

21. По сле подъ е ма ин ст ру мен та не об хо ди мо дать стечь бу ро во му рас тво ру, за тем керн ос -
то рож но из влечь из кер но при ем ни ка и очи стить от ос тат ков рас тво ра ув лаж нен ным об ти роч -
ным ма те риа лом.

При из вле че нии кер на из ко лон ко вой тру бы не об хо ди мо пре до хра нить его от рас ка лы ва -
ния, стро го со блю дая по сле до ва тель ность из вле че ния от дель ных кус ков кер на.

В слу чае силь ной за прес со ван но сти кер на в ко лон ко вой тру бе сле ду ет при ме нять спе ци -
аль ные вин то вые или на сос ные тол ка те ли (экс трак то ры). Ка те го ри че ски за пре ща ет ся из вле -
кать керн из ко лон ко вой тру бы уда ром по грун то но су или по кер ну.

22. Под го тов ка ото бран но го кер на к до ку мен ти ро ва нию и даль ней шей транс пор ти ров ке в
кер но хра ни ли ще или ла бо ра то рию, ак кре ди то ван ную на вы пол не ние со от вет ст вую щих ис -
сле до ва ний в ус та нов лен ном по ряд ке (да лее – ла бо ра то рия), на чи на ет ся с его упа ков ки. Упа -
ков ка вклю ча ет опе ра ции по мар ки ров ке и гер ме ти за ции об раз цов и их ук лад ке в ящи ки.

23. Об раз цы кер на мо гут упа ко вы вать ся с гер ме ти за ци ей или без нее.
При от бо ре кер на с це лью оп ре де ле ния неф те во до на сы щен но сти по род пря мым ме то дом

(при бу ре нии сква жин на рас тво рах с неф тя ной ос но вой, пен ных сис те мах, при бу ре нии с про -
дув кой воз ду хом и др.) для обес пе че ния со хран но сти ос та точ ных флюи дов керн гер ме ти зи ру -
ет ся. Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать наи бо лее про стой и рас про стра нен ный спо соб гер ме ти за -
ции кер на – па ра фи ни ро ва ние.

Во всех дру гих слу ча ях от бо ра кер на це ле со об раз ность его гер ме ти за ции оп ре де ля ет ся
гео ло ги че ской служ бой гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции.

24. Гер ме ти за цию об раз цов кер на ре ко мен ду ет ся про во дить в сле дую щей по сле до ва тель -
но сти.

Керн из вле ка ет ся из кер но при ем ной тру бы и ук ла ды ва ет ся на бу ро вые мос тки либо спе -
ци аль ные ящи ки. Об раз цы в крат чай шие сро ки очи ща ют ся от ос тат ков бу ро во го рас тво ра ве -
то шью, ув лаж нен ной в ди зель ном то п ли ве, по сле чего упа ко вы ва ют ся в по ли эти ле но вые па -
ке ты или в лис то вой по ли эти лен. Про из во дит ся гео ло ги че ское опи са ние кер на и его до ку мен -
ти ро ва ние, для чего на ка ж дый об ра зец за го тав ли ва ет ся по два эк зем п ля ра эти ке ток. Пер -
вый эк зем п ляр эти кет ки по ме ща ет ся под по ли эти лен, об ра зец кер на об тя ги ва ет ся мар лей и
пе ре вя зоч ным шпа га том (с пет лей для об лег че ния па ра фи ни ро ва ния). Под го тов лен ный керн
не сколь ко раз опус ка ет ся в рас плав лен ный па ра фин (80–90 оС) для по лу че ния рав но мер но
по кры ваю щей об ра зец плен ки. На слой па ра фи на по ме ща ет ся вто рая эти кет ка, и об ра зец
кер на до пол ни тель но па ра фи ни ру ет ся так, что бы над пись на эти кет ке ос та ва лась раз бор чи -
вой.

До пус ка ют ся дру гие спо со бы гер ме ти за ции об раз цов кер на, обес пе чи ваю щие со хран -
ность в кер не пла сто вых флюи дов.

25. Под го тов лен ные об раз цы кер на рас кла ды ва ют в спе ци аль ные ящи ки еди но го об раз ца
для ка ж дой сква жи ны с про доль ны ми сек ция ми, ко ли че ст во ко то рых мо жет быть от 3 до 10 в
за ви си мо сти от диа мет ра под ня то го кер на, а так же с удоб ны ми, на деж ны ми для пе ре нос ки
руч ка ми и крыш кой. При мер ный на руж ный раз мер ящи ка – 1050 х 550 х 130 мм. Над пи си на
них на но сят ся сна ру жи, как со сто ро ны са мой глу бо кой сек ции ото бран но го кер на, так и с од -
ной из тор це вых сто рон. Над пи си долж ны со дер жать на зва ние ор га ни за ции, про бу рив шей
сква жи ну, пло щадь бу ре ния и но мер сква жи ны, ин тер вал (номер долб ле ния) ото бран но го
кер на, по ряд ко вый но мер ящи ка (свер ху вниз) сква жи ны. Кер но вые ящи ки долж ны обес пе -
чи вать на деж ные ус ло вия со хран но сти об раз цов при их транс пор ти ров ке и дли тель ном хра -
не нии.

На бу ро вой долж ны быть в на ли чии кер но вые ящи ки в нуж ном ко ли че ст ве, ма те ри ал для
упа ков ки и гер ме ти за ции кер на, а так же по ме ще ние для вре мен но го хра не ния кер на, имею -
щее дос та точ ное ос ве ще ние, ра бо чий стол для ра бо ты с кер ном до его от прав ки в ста цио нар -
ное кер но хра ни ли ще.

26. Ук лад ка кер на в кер но вые ящи ки про из во дит ся сле ва на пра во в стро гой по сле до ва -
тель но сти в по ряд ке воз рас та ния глу би ны сква жи ны (ук лад ка в «строч ку») с на не се ни ем яр -
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кой крас кой стре лок – ука за те лей уве ли че ния глу би ны на ка ж дом кус ке (его вер ти каль ной
ори ен ти ров ки) и его по ряд ко вой ну ме ра ции. Ка те го ри че ски за пре ща ет ся ук ла ды вать керн в
ящи ки «змей кой», в два и бо лее ря дов в од ной сек ции ящи ка.

Раз би тый керн со вме ща ют по плос ко сти рас ко ла. Упа ко ван ные мел кие ку соч ки и об лом -
ки кер на, по сле до ва тель ность ко то рых не воз мож но ус та но вить, ук ла ды ва ют ся вме сте с бир -
кой, на ко то рой ука зы ва ет ся ин тер вал от бо ра кер на.

В слу чае не пол но го вы но са кер на в за дан ном ин тер ва ле от бо ра в ящик ук ла ды ва ет ся эти -
кет ка с ука зан ным ин тер ва лом и над пи сью «керн не под нят».

27. Уло жен ный в ящик керн дол жен со про во ж дать ся эти кет кой, со став лен ной в двух эк -
зем п ля рах, по ме щен ной в на ча ле и в кон це ко лон ки кер на, со глас но при ло же нию 1. Дан ные
све де ния мож но за но сить так же на фа нер ную пе ре го род ку в на ча ле ин тер ва ла упа ков ки кер -
на. На ча ло кер на от ме ча ет ся стрел кой на тор це пе ре го род ки ящи ка, ука зы ваю щей на прав ле -
ние ук лад ки кер на.

28. Керн, на прав лен ный в кер но хра ни ли ще, со про во ж да ет ся ак том сда чи-прие ма со глас -
но при ло же нию 2 и опи са ни ем кер на по фор ме со глас но при ло же нию 3 и ре ги ст ри ру ет ся в
жур на ле ре ги ст ра ции, хра не ния и дви же ния кер на со глас но при ло же нию 4.

29. Опи са ние об раз цов кер на, из вле кае мых из сква жи ны, яв ля ет ся ос нов ной ча стью до -
ку мен та ции гео ло ги че ских дан ных при бу ре нии. Пред ва ри тель ное опи са ние кер на про из во -
дит ся на сква жи не, а окон ча тель ное – при по сту п ле нии кер на в кер но хра ни ли ще спе циа ли -
ста ми гео ло ги че ской служ бы гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции.

Опи са ние кер на про из во дит ся по сле ка ж до го подъ е ма бу ро во го ин ст ру мен та, ко гда керн
пол но стью об ра бо тан. Гео лог гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции при по се ще нии сква жин про -
ве ря ет гео ло ги че ское опи са ние. Все ис прав ле ния в жур на ле вно сят ся гео ло гом, ве ду щим
опи са ние кер на.

Все за пи си в пер вич ных до ку мен тах, вы пол няе мые на бу ро вой (за пи си в жур на ле, за пол -
не ние эти кет ки и др.), де ла ют ся про стым ка ран да шом или ша ри ко вой руч кой. Упот реб ле ние
хи ми че ско го ка ран да ша и чер нил для этих за пи сей ка те го ри че ски вос пре ща ет ся.

30. При мак ро ско пи че ском опи са нии кер на не об хо ди мо поль зо вать ся лу пой, эта лон ной
шка лой твер до сти, шаб ло на ми для оп ре де ле ния раз ме ров зе рен пес ча ных по род, со ля ной ки -
сло той (в объ ем ной кон цен тра ции 1:10) для оп ре де ле ния кар бо нат но сти, рас тво ри те ля ми
(бен зи ном, хло ро фор мом) для оп ре де ле ния би ту ми ноз но сти и дру ги ми рас про стра нен ны ми в 
прак ти ке ра бот, свя зан ных с изу че ни ем неф те га зо нос но сти, по ис ка ми, раз вед кой и раз ра бот -
кой ме сто ро ж де ний неф ти и газа сред ст ва ми ка че ст вен ных и по лу ко ли че ст вен ных ме то дов
оп ре де ле ния со ста ва и свойств гор ных по род.

При про ве де нии на сква жи не с от бо ром кер на гео ло го-тех но ло ги че ских ис сле до ва ний для 
этих це лей ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать дан ные ко ли че ст вен ных ме то дов оп ре де ле ния па ра -
мет ров вскры вае мо го раз ре за.

31. При опи са нии кер на в гео ло ги че ском жур на ле не об хо ди мо при дер жи вать ся сле дую -
щей по сле до ва тель но сти: на зва ние по ро ды, цвет, ха рак тер про пит ки об раз ца неф тью, со -
став, тек сту ра и струк ту ра по ро ды, на ли чие тре щин, их на прав лен ность и ха рак тер за пол не -
ния, ха рак тер ор га ни че ских ос тат ков и их рас пре де ле ния, раз лич ные вклю че ния в по ро ду,
углы па де ния по род. При опи са нии осо бое вни ма ние не об хо ди мо уде лять при зна кам по ро ды,
ко то рые мо гут не со хра нить ся при дли тель ном хра не нии и пе ре воз ке кер на, на при мер при -
сут ст вие вклю че ний, лег ко вы па даю щих из по ро ды, влаж ность, за пах или дру гие при зна ки
неф те га зо нос но сти, сла бые при зна ки слои сто сти, на блю дае мые ино гда во влаж ном со стоя -
нии и др.

32. От вет ст вен ность за ка че ст во от бо ра, ук лад ку, мар ки ров ку и хра не ние кер на на бу ро -
вой, а так же свое вре мен ную дос тав ку кер на в кер но хра ни ли ще не сут стар ший бу ро вой мас -
тер и гео лог гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции, от вет ст вен ный за от бор кер на в сква жи не.

ГЛАВА 5
ОТБОР, ПРИВЯЗКА, УПАКОВКА И ПЕРВИЧНОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ГРУНТОВ

33. В це лях по лу че ния бо лее пол ной ин фор ма ции о вскры вае мом гео ло ги че ском раз ре зе
про из во дит ся от бор по род бо ко вы ми грун то но са ми (стре ляю щи ми, свер ля щи ми или ре жу -
щи ми). Ра бо ты по от бо ру грун тов яв ля ют ся ви дом гео фи зи че ских ис сле до ва ний и вы пол ня -
ют ся гео фи зи че ски ми служ ба ми гео ло го раз ве доч ных ор га ни за ций.

34. Ин тер ва лы и час то та от бо ра грун тов по раз ре зу сква жи ны рег ла мен ти ру ют ся гео ло ги -
че ской служ бой в со от вет ст вии с гео ло ги че ски ми ус ло вия ми раз ре за и по став лен ной це лью
ис сле до ва ний.

35. От бор грун тов про из во дит ся в сква жи нах, не пред на зна чен ных для от бо ра кер на, в ин -
тер ва лах, про пу щен ных в про цес се бу ре ния с от бо ром кер на, а так же в ин тер ва лах от бо ра
кер на в слу чае не дос та точ но го его вы но са.

17.08.2006 -92- № 8/14806



Ко ли че ст во грун тов, от би рае мых из пла стов, оп ре де ля ет ся мощ но стью, ли то ло ги че ской
не од но род но стью, ха рак те ром на сы щен но сти пла ста. В пер вую оче редь ре ко мен ду ет ся от би -
рать по не сколь ко (1–3) об раз цов из пер спек тив ных ин тер ва лов; в вы яв лен ных неф те га зо -
нос ных пла стах грун ты от би ра ют ся с мак си маль ной час то той. Да лее от би ра ют ся грун ты из
плот ных и гли ни стых раз но стей по род, вхо дя щих в ин тер ва лы де таль ных гео ло го-гео фи зи -
че ских ис сле до ва ний.

36. От бор грун тов стре ляю щи ми грун то но са ми про из во дит ся с це лью оп ре де ле ния ли то -
ло ги че ско го со ста ва по род, пред ва ри тель ной оцен ки по рис то сти и неф те га зо на сы щен но сти
по род.

От бор об раз цов свер ля щи ми и ре жу щи ми грун то но са ми про из во дит ся с це лью ре ше ния
бо лее ши ро ко го кру га гео ло ги че ских за дач: де таль но го изу че ния ли то ло го-пет ро гра фи че -
ско го со ста ва по род, их тек стур но-струк тур ных и стра ти гра фи че ских осо бен но стей, хи ми че -
ско го и гра ну ло мет ри че ско го со ста ва, оп ре де ле ния ряда пет ро фи зи че ских па ра мет ров – по -
рис то сти, про ни цае мо сти, ос та точ ной во до на сы щен но сти, удель но го элек три че ско го со про -
тив ле ния, ско ро стей рас про стра не ния уп ру гих волн, ес те ст вен ной ра дио ак тив но сти и др.

37. Ме то ды ис сле до ва ния об раз цов, ото бран ных бо ко вы ми грун то но са ми, ха рак те ри зу -
ют ся ря дом спе ци фи че ских от ли чий, обу слов лен ных ог ра ни чен ны ми раз ме ра ми и на ру ше -
ни ем це ло ст но сти об раз цов, пра ви ла ми при вяз ки ин тер ва лов от бо ра об раз цов и другим, что
вы зы ва ет осо бые тре бо ва ния к ме то ди ке их от бо ра и изу че ния.

38. Ин тер ва лы от бо ра грун тов в со от вет ст вии с по став лен ной це лью оп ре де ля ют ся по ком -
плек су про мы сло во-гео фи зи че ских ис сле до ва ний. Ус та нов ка грун то но сов на за дан ную глу -
би ну оп ре де ля ет ся по диа грам ме наи бо лее ин фор ма тив но го гео фи зи че ско го ме то да, чаще
все го ме то дов ра дио мет рии или элек тро мет рии (кри вая со про тив ле ния, ин дук ци он ный ка -
ро таж, бо ко вой ка ро таж, мик ро бо ко вой ка ро таж), по зво ляю щих точ но оп ре де лить ин тер ва -
лы от бо ра и при вяз ки об раз цов по глу би не.

Глу би на спус ка грун то но са оп ре де ля ет ся по мет кам, ус та нов лен ным на ка ро таж ном ка бе ле.
39. По сле из вле че ния об раз ца из грун то но са про из во дит ся его пер вич ное до ку мен ти ро ва -

ние, вклю чаю щее мак ро опи са ние с ука за ни ем за со рен но сти об раз ца бу ро вым рас тво ром, ли -
то ло ги че ской ха рак те ри сти ки, сте пе ни од но род но сти, тек стур ных осо бен но стей, при зна ков
неф те на сы щен но сти.

40. Упа ков ка грун тов про из во дит ся с уче том це ле во го на зна че ния и спо со бов ла бо ра тор -
ных ис сле до ва ний. Об раз цы грун тов, пред на зна чен ные для оп ре де ле ния неф те на сы щен но -
сти, долж ны быть гер ме ти зи ро ва ны в стек лян ных, пла ст мас со вых ем ко стях или по ли эти ле -
но вых упа ков ках. Во всех дру гих слу ча ях упа ков ка грун тов про из во дит ся в плот ную бу ма гу
или по ли эти ле но вые меш ки.

В слу чае ис поль зо ва ния грун тов для оп ре де ле ния фи зи че ских свойств по род спе ци аль ны -
ми ме то да ми, на при мер ме то дом ядер но-маг нит но го ре зо нан са, долж ны при ме нять ся спо со -
бы упа ков ки, рег ла мен ти ро ван ные дан ным ме то дом. Так, для ме то да ядер но-маг нит но го ре -
зо нан са – упа ков ка в ем ко сти с пла сто вым флюи дом.

41. Ото бран ные грун ты со про во ж да ют ся эти кет ка ми со глас но при ло же нию 1, ук ла ды ва -
ют ся в ящи ки и пе ре да ют ся для даль ней ших ис сле до ва ний.

ГЛАВА 6
ХРАНЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ КЕРНА

42. В гео ло го раз ве доч ных и неф те до бы ваю щих пред при яти ях, осу ще ст в ляю щих от бор
кер на, долж ны быть ор га ни зо ва ны кер но хра ни ли ща вре мен но го хра не ния, куда керн по сту -
па ет с бу ро вой по сле пер вич ной гео ло ги че ской об ра бот ки и до ку мен ти ро ва ния.

Све де ния о по сту паю щем кер не, пе ре да че его на ис сле до ва ния, со кра ще нии и ли к ви да -
ции за но сят ся в жур нал ре ги ст ра ции, хра не ния и дви же ния кер на со глас но при ло же нию 4.

43. Керн в кер но хра ни ли щах хра нит ся в ящи ках, ус та нав ли вае мых в стоп ки по 6–12 шт.
на твер дом бе тон ном полу или на стел ла жах с рас че том сво бод но го дос ту па к ним. При ус та -
нов ке сгруп пи ро ван ные ящи ки долж ны быть со ри ен ти ро ва ны бо ко вы ми на руж ны ми над пи -
ся ми в одну сто ро ну. В од ном ящи ке мо жет хра нить ся керн лишь из од ной сква жи ны. Ос тав -
шее ся в ящи ке сво бод ное ме сто за пол ня ет ся упа ко воч ным ма те риа лом.

44. От прав ка кер на из вре мен но го кер но хра ни ли ща в ла бо ра то рии с це лью изу че ния пет -
ро фи зи че ских, ли то ло го-ми не ра ло ги че ских, фи зи че ских и дру гих ха рак те ри стик по род
про из во дит ся с раз ре ше ния гео ло ги че ской служ бы гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции, от ве -
чаю щей за от бор и ис сле до ва ние кер на.

По сле пе ре да чи об раз цов на ла бо ра тор ные ис сле до ва ния ос тав ший ся во вре мен ном кер но -
хра ни ли ще керн под ле жит пе ре да че в цен траль ные кер но хра ни ли ща, соз да вае мые при гео -
ло го раз ве доч ных ор га ни за ци ях, или со кра ще нию на об щих ос но ва ни ях.

45. Пе ре да ча кер на из вре мен но го кер но хра ни ли ща в цен траль ное либо в ла бо ра то рии
осу ще ст в ля ет ся по акту сда чи-прие ма со глас но при ло же нию 2.
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Транс пор ти ров ка кер на осу ще ст в ля ет ся лю бы ми ви да ми транс пор та, га ран ти рую щи ми
со хран ность и свое вре мен ную дос тав ку кер но во го ма те риа ла к мес ту на зна че ния.

46. При хра не нии, дви же нии, со кра ще нии и ли к ви да ции кер на из опор ных и па ра мет ри -
че ских сква жин не об хо ди мо ру ко во дство вать ся сле дую щим.

Керн из та ких ка те го рий сква жин, ос тав ший ся по сле про ве де ния ла бо ра тор ных ана ли -
зов, хра нит ся в цен траль ном кер но хра ни ли ще по сто ян но и мо жет быть унич то жен или со -
кра щен лишь при на ли чии спе ци аль но го ре ше ния на уч но-тех ни че ско го со ве та гео ло го раз ве -
доч но го пред при ятия. Для кер на, пред на зна чен но го к унич то же нию, обя за тель но на ли чие
под роб но го гео ло ги че ско го опи са ния и пе реч ня вы пол нен ных ана ли зов. В акте на унич то же -
ние или со кра ще ние кер на ука зы ва ет ся, где и кем опи сан, где со дер жат ся ре зуль та ты ла бо ра -
тор ных ис сле до ва ний (в пе чат ной ра бо те – ис точ ник, ав тор, из да тель ст во, год; в гео ло ги че -
ском от че те – на зва ние от че та, ав тор, ор га ни за ция, год; в пер вич ной до ку мен та ции – на зва -
ние ор га ни за ции, вы пол нив шей ла бо ра тор ные ис сле до ва ния, фор ма до ку мен ти ро ва ния).

47. По опор ным сква жи нам, наи бо лее пол но ос ве щаю щим вскры тые от ло же ния по пло -
ща ди, не об хо ди мо по доб рать эта лон ный керн, ко то рый так же под ле жит по сто ян но му хра не -
нию. Если та кой раз рез нель зя со ста вить по од ной сква жи не, то со став ля ет ся свод ный раз рез
из об раз цов кер на не сколь ких сква жин. Об раз цы кер на под пи сы ва ют ся та ким об ра зом, что -
бы эта лон ный или свод ный раз рез пол но стью от ра жал стра ти гра фию и ли то ло гию изу чае -
мых от ло же ний. Дли на со хра няе мых об раз цов долж на со став лять 0,1–0,2 м.

По мере на ко п ле ния но во го кер но во го ма те риа ла пер во на чаль но ото бран ные для эта лон -
но го или свод но го раз ре за об раз цы кер на по ре ше нию гео ло ги че ской служ бы гео ло го раз ве -
доч ной ор га ни за ции, от вет ст вен ной за от бор и ис сле до ва ние кер на, мо гут быть со кра ще ны и
за ме не ны но вы ми, если по след ние бо лее пол но ос ве ща ют раз рез.

48. Керн струк тур ных сква жин сле ду ет хра нить до вы во да пло ща ди из раз ве доч но го бу ре -
ния и со став ле ния свод но го раз ре за.

Керн по ис ко вых, раз ве доч ных, оце ноч ных и экс плуа та ци он ных сква жин, вскрыв ших за -
лежь, по сле от бо ра на ана ли зы об раз цов из про дук тив но го пла ста ли к ви ди ру ет ся на об щих
ос но ва ни ях. Ото бран ные об раз цы по сле за вер ше ния ана ли зов хра нят ся до кон ца раз ра бот ки
ме сто ро ж де ния (за ле жи) и унич то жа ют ся лишь при на ли чии спе ци аль но го раз ре ше ния ор -
га ни за ции, про во дя щей раз ра бот ку дан но го ме сто ро ж де ния.

Керн по этим ка те го ри ям сква жин в слу чае от сут ст вия про дук тив ных пла стов от би ра ет ся
на ана ли зы с час то той 1 м и ли к ви ди ру ет ся на об щих ос но ва ни ях по сле ут вер жде ния от че тов
по ре зуль та там бу ре ния.

49. По ми мо об раз цов, от би рае мых из всех ка те го рий сква жин, в со от вет ст вии с пунк та -
ми 47–49 на стоя щей Ин ст рук ции не об хо ди мо от би рать и со хра нять:

об раз цы из мар ки рую щих (опор ных) го ри зон тов;
об раз цы, ха рак те ри зую щие кон так ты ме ж ду от дель ны ми стра ти гра фи че ски ми ком плек -

са ми;
об раз цы из тек то ни че ских на ру ше ний и транс грес сив но го не со гла сия;
об раз цы с фау ной, при зна ка ми неф те нос но сти, с по вы шен ной и вы со кой ра дио ак тив но -

стью и дру ги ми ано маль ны ми при зна ка ми;
керн из сква жин, вскрыв ших тот или иной го ри зонт дру гой фа ции, чем сква жи на, по ко -

то рой со став лен эта лон ный раз рез.
50. В це лях свое вре мен но го ос во бо ж де ния кер но хра ни лищ от кер на, по те ряв ше го свое

зна че ние, один раз в три-че ты ре года долж на про из во дить ся ин вен та ри за ция, ре зуль та ты ко -
то рой пред став ля ют ся в ор га ни за цию, в ве де нии ко то рой на хо дит ся кер но хра ни ли ще, с
пред ло же ния ми для при ня тия ре ше ния о со кра ще нии или ли к ви да ции та ко го кер на.

Пе ред при ня ти ем ре ше ния о ли к ви да ции кер на де ла ет ся за прос в гео ло го раз ве доч ные ор -
га ни за ции, ве ду щие ра бо ты, свя зан ные с изу че ни ем неф те га зо нос но сти, по ис ка ми, раз вед -
кой и раз ра бот кой ме сто ро ж де ний неф ти и газа, о по треб но сти в кер но вом ма те риа ле.

51. Во прос о ли к ви да ции кер на ре ша ет ся на уч но-тех ни че ским со ве том ор га ни за ции, ве -
ду щей ра бо ты, свя зан ные с изу че ни ем неф те га зо нос но сти, по ис ка ми, раз вед кой и раз ра бот -
кой ме сто ро ж де ний неф ти и газа, по ре зуль та там рас смот ре ния пред ло же ний за ин те ре со ван -
ных гео ло го раз ве доч ных ор га ни за ций, ве ду щих ра бо ты, свя зан ные с изу че ни ем неф те га зо -
нос но сти, по ис ка ми, раз вед кой и раз ра бот кой ме сто ро ж де ний неф ти и газа.

52. Ли к ви да ция (со кра ще ние) кер на про из во дит ся пу тем на деж но го за хо ро не ния ка мен -
но го ма те риа ла и оформ ля ет ся ак та ми, ут вер ждае мы ми ру ко во ди те лем гео ло го раз ве доч ной
ор га ни за ции по фор ме со глас но при ло же ни ям 5 и 6, ко то рые при кла ды ва ют ся к гео ло ги че -
ской до ку мен та ции кер на. Пе ред ли к ви да ци ей кер на про ве ря ет ся на ли чие его под роб но го
опи са ния и ре зуль та тов за пла ни ро ван ных ла бо ра тор ных ана ли зов.
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53. До ку мен та ция на хра не ние, дви же ние и ли к ви да цию кер на со став ля ет ся в двух эк -
зем п ля рах, один ос та ет ся в кер но хра ни ли ще, дру гой на прав ля ет ся в гео ло ги че ский от дел
гео ло го раз ве доч но го пред при ятия. До ку мен та ция хра нит ся до за вер ше ния гео ло го раз ве доч -
ных ра бот.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЕРНА И ГРУНТОВ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

54. Це ле вое на зна че ние от би рае мо го кер на и грун тов и виды их ана ли зов по ка ж до му типу 
от ло же ний или объ е му раз вед ки оп ре де ля ют ся про ек та ми и гео ло го-тех ни че ски ми на ря да -
ми на бу ре ние неф те га зо вых сква жин, а так же про ек та ми и тех но ло ги че ски ми схе ма ми раз -
ра бот ки, со став ляе мы ми на уч но-ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми и ут вер ждае мы ми ру ко -
во ди те ля ми гео ло го раз ве доч ных ор га ни за ций. За яв ки на це ле вой от бор и ис сле до ва ние кер -
на со глас но при ло же нию 7  на прав ля ют ся на уч но-ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми в гео ло -
ги че ские от де лы гео ло го раз ве доч ных пред при ятий и на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты,
со став ляю щие про ек ты на раз вед ку неф те га зо вых объ ек тов и вклю ча ют ся в ука зан ные про -
ек ты по со гла со ва нию с ру ко во ди те лем гео ло ги че ской служ бы гео ло го раз ве доч ной ор га ни за -
ции.

55. Керн и грун ты в за ви си мо сти от це ле во го на зна че ния их от бо ра и ис сле до ва ния рас пре -
де ля ют ся ру ко во ди те лем гео ло ги че ской служ бы ме ж ду ла бо ра то рия ми. В ла бо ра то рии дру -
гих ор га ни за ций кер но вый ма те ри ал пе ре да ет ся по рас по ря же нию ру ко во ди те ля гео ло го раз -
ве доч ной ор га ни за ции.

56. Об раз цы кер на для ком плекс ных ла бо ра тор ных ис сле до ва ний от би ра ют ся спе циа ли -
ста ми гео ло ги че ской служ бы гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции, от вет ст вен ной за от бор и ис -
сле до ва ние кер на, и спе циа ли ста ми спе циа ли зи ро ван ных ла бо ра то рий, в ко то рые на прав ля -
ет ся керн на ис сле до ва ния.

Пе ре да ча кер на оформ ля ет ся ак том по фор ме со глас но при ло же нию 2, ко то рый под пи сы -
ва ет ся пред ста ви те ля ми за каз чи ка – гео ло ги че ской служ бы гео ло го раз ве доч ной или неф те -
до бы ваю щей ор га ни за ции и под ряд чи ка – ин сти ту та, ла бо ра то рии. Све де ния о пе ре дан ном
кер не за но сят ся в жур нал ре ги ст ра ции, хра не ния и дви же ния кер на со глас но при ло же нию 4.

На уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты, ла бо ра то рии вы пол ня ют пред ва ри тель ный ана -
лиз ото бран но го на ана ли зы кер на, при вяз ку его к раз ре зу сква жи ны и осу ще ст в ля ют по ка ж -
дой сква жи не еди ную ну ме ра цию ото бран ных об раз цов.

57. Об раз цы кер на, на прав ляе мые на ис сле до ва ния, под би ра ют ся от дель но для ка ж дой
ла бо ра то рии. На ото бран ную пар тию об раз цов со став ля ет ся спи сок в трех эк зем п ля рах: один
эк зем п ляр на прав ля ет ся в ла бо ра то рию вме сте с об раз ца ми, вто рой ос та ет ся в кер но хра ни ли -
ще, тре тий на прав ля ет ся в гео ло го раз ве доч ную ор га ни за цию с ука за ни ем но ме ра сква жи ны,
ин тер ва ла от бо ра кер на, ли то ло ги че ской ха рак те ри сти ки ото бран ных и пла ни руе мых ви дов
ла бо ра тор ных ис сле до ва ний.

58. Час то та от бо ра об раз цов кер на для ком плекс ных ла бо ра тор ных ис сле до ва ний оп ре де -
ля ет ся ли то ло ги че ским со ста вом, из мен чи во стью фи зи че ских свойств и ха рак те ром на сы ще -
ния изу чае мых по род. Об раз цы по род долж ны быть ото бра ны не ме нее чем че рез 0,5 м мощ но -
сти про дук тив ной час ти вы дер жан но го пла ста и не ме нее чем че рез 0,25–0,3 м для не вы дер -
жан но го пла ста в не кон со ли ди ро ван ных (рых лых) по ро дах. В ани зо троп ных пла стах типа
флиш ин тер вал от бо ра сле ду ет умень шить до пред ста ви тель но сти не ме нее од но го об раз ца на
ка ж дый про слой. В тре щи но ва тых и ка вер ноз ных неф те- и во до на сы щен ных пла стах ин тер -
вал от бо ра об раз цов дол жен быть сни жен до 0,1 м. Для со хра не ния струк ту ры по ро во го про -
стран ст ва ка вер ноз ный керн до пус ка ет ся рас чле нять на от дель ные об раз цы толь ко с по мо -
щью ал маз ных дис ков; при от сут ст вии та ко вых об раз цы кер на на прав ля ют ся в пет ро фи зи че -
скую ла бо ра то рию в ес те ст вен ном (не на ру шен ном) со стоя нии. Об раз цы по род из опор ных
сква жин под ле жат ком плекс но му ла бо ра тор но му ис сле до ва нию без ка ко го-ли бо ис клю че -
ния.

При от бо ре об раз цов на ана ли зы не об хо ди мо ру ко во дство вать ся сле дую щим пра ви лом:
плот ные и гли ни стые раз но сти по род долж ны быть пред став ле ны в объ е ме тем боль шем, чем
мень ше их од но род ность.

59. На прав лен ные на ла бо ра тор ные ана ли зы об раз цы кер на и грун тов мо гут ис сле до вать -
ся в од ной спе циа ли зи ро ван ной ла бо ра то рии с оп ре де ле ни ем по ти по во му ком плек су со глас -
но при ло же нию 8 всех па ра мет ров или час ти его. В по след нем слу чае кер но вый ма те ри ал, на
ко то ром про ве де ны оп ре де ле ния ряда па ра мет ров, на прав ля ет ся в дру гие спе циа ли зи ро ван -
ные ла бо ра то рии, до пол няю щие или за вер шаю щие за пла ни ро ван ный ком плекс ис сле до ва -
ний.
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По ря док меж ла бо ра тор ной пе ре да чи кер но во го ма те риа ла и ре зуль та тов ла бо ра тор ных
ис сле до ва ний оп ре де ля ет ся ру ко во ди те лем гео ло ги че ской служ бы гео ло го раз ве доч ной ор га -
ни за ции в со от вет ст вии с за яв ка ми за ин те ре со ван ных ор га ни за ций.

60. По сле вы пол не ния всех ана ли зов об раз цы кер на и грун тов и их ос тат ки со хра ня ют ся в
ла бо ра то рии, осу ще ст в ляю щей ана ли зы, либо воз вра ща ют ся в цен траль ное кер но хра ни ли -
ще. Кол лек ции ис сле до ван ных об раз цов под ле жат дли тель но му хра не нию, по сколь ку они
яв ля ют ся фак ти че ским ма те риа лом, не об хо ди мым для кон тро ля дос то вер но сти ра нее по лу -
чен ной ин фор ма ции, про ве де ния ана ли зов с при ме не ни ем но вых ме то дов. Ли к ви да ция та ко -
го ка мен но го ма те риа ла про из во дит ся по ре ше нию на уч но-тех ни че ско го со ве та гео ло го раз -
ве доч ной ор га ни за ции.

61. От вет ст вен ным за рас пре де ле ние и ком плекс ное ис сле до ва ние кер на и грун тов и обоб -
ще ние по лу чен ных дан ных яв ля ет ся на уч ное под раз де ле ние.

ГЛАВА 8
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

62. До ку мен ти ро ва ние и об ра бот ка ре зуль та тов ла бо ра тор ных ис сле до ва ний про из во дят -
ся с це лью сис те ма ти за ции по лу чен но го экс пе ри мен таль но го ма те риа ла и его под го тов ки для 
пе ре да чи и ис поль зо ва ния за ин те ре со ван ным ор га ни за ци ям в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
Клас си фи ка ции за па сов ме сто ро ж де ний неф ти и газа, пер спек тив ных и про гноз ных ре сур -
сов неф ти и газа, кон ден са та и по пут ных ком по нен тов.

63. Об ра бот ку ре зуль та тов ла бо ра тор ных ис сле до ва ний и их пред став ле ние за ин те ре со -
ван ным ор га ни за ци ям ре ко мен ду ет ся про из во дить по схе мам, по зво ляю щим мно го крат но
ис поль зо вать по лу чен ные дан ные раз лич ны ми спе циа ли ста ми. К чис лу наи бо лее об щих за -
дач, при ре ше нии ко то рых ис поль зу ют ся ре зуль та ты ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, мож но от -
не сти сле дую щие:

оцен ку пред ста ви тель но сти кер но во го ма те риа ла и точ но сти ла бо ра тор ных ис сле до ва -
ний;

оп ре де ле ние ста ти сти че ских ха рак те ри стик мас си вов изу чае мых пет ро фи зи че ских па ра -
мет ров;

оцен ку од но род но сти ста ти сти че ских со во куп но стей, про вер ку раз ли чия ме ж ду вы бо -
роч ны ми со во куп но стя ми, про вер ку ги по тез о за ко нах рас пре де ле ния фи зи че ских ха рак те -
ри стик по род;

рег рес сив ный и кор ре ля ци он ный ана ли зы, изу че ние пар ных и мно го мер ных за ви си мо -
стей ме ж ду фи зи че ски ми свой ст ва ми изу чае мых от ло же ний;

по строе ние обоб щен ных пет ро фи зи че ских мо де лей, ха рак те ри зую щих свой ст ва гор ных
по род;

ти пи за цию и рай они ро ва ние от ло же ний ис сле дуе мой тер ри то рии на ос но ве ка че ст вен ных 
и ко ли че ст вен ных пет ро фи зи че ских при зна ков изу чен ных гор ных по род и др.

64. Ре зуль та ты пет ро фи зи че ских ис сле до ва ний с крат ким тек сто вым при ло же ни ем – по -
яс ни тель ной за пис кой пе ре да ют ся гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции не позд нее двух не дель с
мо мен та за вер ше ния ста ти сти че ской об ра бот ки по лу чен ных дан ных. Сро ки пе ре да чи об раз -
цов кер на в ла бо ра то рию оп ре де ля ют ся ру ко во ди те лем гео ло ги че ской служ бы.

65. Для на ко п ле ния, хра не ния и сор ти ров ки ис ход ной пет ро фи зи че ской ин фор ма ции ре -
ко мен ду ет ся ис поль зо вать элек трон ные и бу маж ные но си те ли.

66. От вет ст вен ным за свое вре мен ную пе ре да чу гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции ре зуль -
та тов ис сле до ва ний яв ля ет ся ру ко во ди тель ла бо ра то рии, про из во дя щей ис сле до ва ния.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции по от бо ру,
до ку мен ти ро ва нию, об ра бот ке, 
хра не нию, со кра ще нию и
ли к ви да ции кер на неф тя ных
и га зо вых сква жин

Фор ма

На име но ва ние вы ше стоящ ей ор га ни за ции ________________________________________
___________________________________________________________________________

На име но ва ние гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции (обо соб лен но го под раз де ле ния) _________
___________________________________________________________________________
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ЭТИКЕТКА
на керн (грун ты)

Ме стор ож д ен ие______________ Пло щадь_____________ Сква жи на № ________________
Дол бле ние № _______________
Интер вал про ход ки от________м до___________м.
Вы нос кер на_________________м ___________%.
На име но ва ние по ро ды _________________________________________________________
Номер об раз ца _______________________________________________________________
Рас стоя ние от вер ха ин тер ва ла __________________________________________________
Вид ис сле до ва ний ____________________________________________________________

Дата от бо ра «____» _______________20__ г.

_____________________________________________ _____________________
(дол жность лица, ото брав ше го керн, под пись) (И.О.Фа ми лия)

(Раз ме ры эти кет ки 8 х 8 см)

При ло же ние 2

к Ин ст рук ции по от бо ру,
до ку мен ти ро ва нию, об ра бот ке, 
хра не нию, со кра ще нию и
ли к ви да ции кер на неф тя ных
и газовых скважин

Фор ма

На име но ва ние вы ше стоящ ей ор га ни за ции ________________________________________
___________________________________________________________________________

На име но ва ние гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции (обо соб лен но го под раз де ле ния) _________
___________________________________________________________________________

АКТ
сда чи-при е ма кер на

Мы, ни же под пи сав шие ся, пред ста ви тель _________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво)

________________________________________________ с од ной сто ро ны,  и  пред ста ви тель

____________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции, фа ми лия, имя, от чес тво)

с дру гой сто ро ны, со ста ви ли на стоящ ий акт о том, что «__» ________20_г. пер вый сдал, а
вто рой при нял керн по скважине_______пло ща ди_________ме стор ож д ен ия____________
____________________________________________________________________________
Це ле вое на зна че ние пе ре да вае мо го кер на _________________________________________

___________________________________________________________________________
Опи са ние кер на при ла га ет ся к акту.
Ха рак те рис ти ка пе ре да ва е мо го кер на:

№
п/п

Ин тер вал от бо ра
кер на

Стра ти гра фи че ская 
ха рак те ри сти ка Про ход ка, м Ли ней ный вы нос

кер на, м Ли то ло гия При ме ча ние

Сдал ____________________________ При нял _____________________________
(дол жность, под пись, И.О.Фа ми лия) (дол жность, под пись, И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 3

к Ин ст рук ции по от бо ру,
до ку мен ти ро ва нию, об ра бот ке, 
хра не нию, со кра ще нию и
ли к ви да ции кер на неф тя ных
и газовых скважин

Фор ма

На име но ва ние вы ше стоящ ей ор га ни за ции ________________________________________
___________________________________________________________________________

На име но ва ние гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции (обо соб лен но го под раз де ле ния) _________
___________________________________________________________________________

ОПИСАНИЕ КЕРНА

По скважине №_______пло ща ди__________________ме стор ож д ен ия _________________

Номер ящи ка Дата от бо ра Но мер
 долб ле ния

Ин тер ва лы от бо ра кер на, м
Про ход ка, м

Ли ней ный вы -
нос кер на, м,

%

Опи са ние 
кер наот до

___________________________________________________________________________
(дол жность лица, от ве тствен но го за от бор и опи са ние кер на, под пись, И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 4

к Ин ст рук ции по от бо ру,
до ку мен ти ро ва нию, об ра бот ке, 
хра не нию, со кра ще нию и
ли к ви да ции кер на неф тя ных
и газовых скважин

Фор ма

На име но ва ние вы ше стоящ ей ор га ни за ции ________________________________________
___________________________________________________________________________

На име но ва ние гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции (обо соб лен но го под раз де ле ния) _________
___________________________________________________________________________

ЖУРНАЛ
ре гис тра ции, хра не ния и дви же ния кер на по кер нох ра ни ли щу_____________________

№
п/п

На име -
но ва ние
ор га ни -
за ции,
осу ще -

ст в ляю -
щей от -

бор
кер на

Ме сто -
ро ж де -

ние,
пло -
щадь

Номер
сква -
жи ны

Ин тер вал
от бо ра

кер на, м

Ли ней -
ный вы -
нос кер -

на, м

Дата по -
сту п ле -

ния
кер на

Ос но ва -
ние и

дата пе -
ре да чи
кер на

Дли на
пе ре -

дан ной
ко лон -
ки, м

На име -
но ва ние
спе циа -
ли зи ро -
ван ной
ла бо ра -
то рии

ор га ни -
за ции,

куда пе -
ре да ет -

ся керн, 
и под -
пись

лица,
по лу -

чив ше го 
керн

(долж -
ность,

И.О.Фа-
ми лия)

Ос но ва -
ние и

дата со -
кра ще -

ния
кер на

Дли на
со кра -

щае мой
ко лон -
ки, м

Ос та ток
кер на, м

При ме -
ча ние

от до

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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При ло же ние 5

к Ин ст рук ции по от бо ру,
до ку мен ти ро ва нию, об ра бот ке, 
хра не нию, со кра ще нию и
ли к ви да ции кер на неф тя ных
и газовых скважин

Фор ма

На име но ва ние вы ше стоящ ей ор га ни за ции ________________________________________
___________________________________________________________________________

На име но ва ние гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции (обо соб лен но го под раз де ле ния) _________
___________________________________________________________________________

УТ ВЕР ЖДАЮ

____________________________
(ру ко во ди тель ге о ло ги чес кой служ бы

____________________________
ге о ло го раз ве доч ной орга ни за ции)

____________________________
(под пись, И.О.Фа ми лия)

«___» _______________20____ г.

АКТ
на лик ви да цию кер на

по скважине №______ пло ща ди ________________ ме стор ож д ен ия ___________________
Кер но хра ни ли ще _______________________ Дата _________________________________
Мы, ни же под пи сав шие ся чле ны ко мис сии, в со ста ве: _______________________________

(дол жность, фа ми лия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
со ста ви ли на сто я щий акт о том, что на осно ва нии рас по ря же ния
____________________________________ № _____ от «____» ________________20____ г.

(орга ни за ция, дол жность, фа ми лия, имя, от чес тво)

про ве ли осмотр кер на по скважине № _____ про й ден ной в 20____ году
на __________________________ мес то рож де нии (учас тке).

Ко мис сия при зна ла, что осмот рен ный керн не пред став ля ет ге о ло ги чес кой цен нос ти, за я вок
на пе ре да чу кер на в за ин те ре со ван ные орга ни за ции не по сту пи ло, по э то му керн под ле жит
лик ви да ции.

Ли к ви да ция про из ве де на « ___ » __________ 20_ г. пу тем ___________________________
(ука зать спо соб за хо ро не ния)

___________________________________________________________________________

Опись лик ви ди ро ван но го кер на:

№ п/п Ин тер вал от бо ра кер на, м Ли ней ный вы нос кер на, м Дли на ли к ви ди руе мой
ко лон ки, м

На име но ва ние
по ро ды При ме ча ние

______________________________
(под пись)

______________________________

При ло же ние 6

к Ин ст рук ции по от бо ру,
до ку мен ти ро ва нию, об ра бот ке, 
хра не нию, со кра ще нию и
ли к ви да ции кер на неф тя ных
и газовых скважин

Фор ма
На име но ва ние вы ше стоящ ей ор га ни за ции ________________________________________

___________________________________________________________________________
На име но ва ние гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции (обо соб лен но го под раз де ле ния) _________

___________________________________________________________________________
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УТ ВЕР ЖДАЮ

____________________________
(ру ко во ди тель ге о ло ги чес кой служ бы

____________________________
ге о ло го раз ве доч ной орга ни за ции)

____________________________
(под пись, И.О.Фа ми лия)

«___» _______________20____ г.

АКТ
на со кра ще ние кер на

по скважине №______пло ща ди_______________________ме стор ож д ен ия _____________
Кер но хра ни ли ще_____________________________ Дата____________________________
Мы, ни же под пи сав шие ся чле ны ко мис сии, в со ста ве: _______________________________

(дол жность, фа ми лия, имя, от чес тво)

___________________________________________________________________________
со ста ви ли на сто я щий акт о том, что на осно ва нии рас по ря же ния
____________________________________№_____от «___» _________________20_____ г.

(орга ни за ция, дол жность, фа ми лия, имя, от чес тво)

про ве ли осмотр и со кра ще ние кер на по сква жи не №______ про й ден ной в 20___году
на ____________________________мес то рож де нии (учас тке) пу тем из ъ я тия час ти кер на с
ос тав ле ни ем ти пич ных об раз цов.

Ли к ви да ция про из ве де на «____» ____________ 20_ г. пу тем _________________________
(ука зать спо соб за хо ро не ния)

___________________________________________________________________________

Сок ра ще ны и остав ле ны об раз цы по род, ха рак те ри зу ю щие сле ду ю щие ин тер ва лы ге о ло ги -
чес ко го раз ре за сква жи ны:

№ п/п Ин тер вал от бо ра
кер на, м

Ли ней ный вы нос
кер на, м

Дли на со кра щен -
ной ко лон ки, м

Дли на ос тав лен -
ной ко лон ки, м

На име но ва ние ос -
тав лен ной по ро ды При ме ча ние

______________________________
(под пись)

______________________________

При ло же ние 7

к Ин ст рук ции по от бо ру,
до ку мен ти ро ва нию, об ра бот ке, 
хра не нию, со кра ще нию и
ли к ви да ции кер на неф тя ных
и газовых скважин

Фор ма

Орга ни за ция-за каз чик _________________________ «___» ______________20__ г.

ЗАЯВКА
на от бор и ис сле до ва ние кер на

№
п/п

Ме сто ро -
ж де ние

Це ле вое на зна че ние
от бо ра и ис сле до ва -

ния кер на

Ли то ло го-стра ти -
гра фическая ха -

рак те ри сти ка по -
род, под ле жа щих
от бо ру и ис сле до -

ва нию

Ори ен ти -
ро воч ные
ин тер ва -

лы от бо ра 
кер на

По треб ное
ко ли че ст во
кер но во го

ма те риа ла,
м

Ус ло вия от бо ра кер -
на, диа метр кер но -
при ем ни ка, тип бу -
ро во го рас тво ра, не -
об хо ди мость гер ме -

ти за ции кер на и т.п.

Пла ни руе мый ком -
плекс ла бо ра тор ных

оп ре де ле ний

___________________________________________________________________________
(дол жность от ве тствен но го лица за каз чи ка, под пись, И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 8

к Ин ст рук ции по от бо ру,
до ку мен ти ро ва нию, об ра бот ке, 
хра не нию, со кра ще нию и
ли к ви да ции кер на неф тя ных
и газовых скважин

Фор ма

На име но ва ние вы ше стоящ ей ор га ни за ции ________________________________________
На име но ва ние гео ло го раз ве доч ной ор га ни за ции (обо соб лен но го под раз де ле ния) _________

___________________________________________________________________________

Ти по вой ком плекс ла бо ра тор ных пет ро фи зи чес ких ис сле до ва ний
(объ е мы и виды ла бо ра тор ных ис сле до ва ний оп ре де ля ют ся гео ло ги че ской служ бой)

№
 п/п Па ра мет ры

Ча ст ность от бо ров 
Па ра мет ры,

не об хо ди мые
для опе ра тив -
ной ин тер пре -

та ции ГИС

Па ра мет ры,
не об хо ди мые
для обоб щаю -

щей ин тер -
пре та ции ГИС 
и под сче та за -

па сов

в ат мо сфер ных ус ло ви ях в пла сто вых
ус ло ви ях

ос нов ные до пол ни тель ные до пол ни тель ные

1 2 3 4 5 6 7

1 Ли то ло го-пет ро гра фи че ские, струк -
ту ра и тек сту ра по ро во го про стран ст -
ва

1.1 ве ще ст вен ный и гра ну ло мет ри че ский 
со став, в том числе ми не раль ный со -
став глин

20
10

+
+

1.2 кар бо нат ность и не рас тво ри мый ос та -
ток

20 +

1.3 мик ро струк ту ра по ро во го про стран -
ст ва, тре щи но ва тость

10 +

1.4 дру гие ис сле до ва ния: па лео нто ло ги -
че ские, па ли но ло ги че ские, гео хи ми -
че ские и др.

Опре де ля ет ся ге о ло ги чес ким за да ни ем

2 Фи зи че ские свой ст ва пла сто вых
флюи дов и бу ро вых рас тво ров

Опре де ля ет ся ге о ло ги чес ким за да ни ем

3 Плот но ст ные и фильт ра ци он но-ем ко -
ст ные

3.1 плот ность ми не ра ло ги че ская 20 + +
3.2 плот ность объ ем ная 20 + +
3.3 по рис тость об щая 20 + +
3.4 по рис тость от кры тая 100 10 + +
3.5 ка вер но вая ем кость 100 Толь ко для ка вер ноз ных по род + +
3.6 про ни цае мость аб со лют ная 100 10 + +
3.7 про ни цае мость фа зо вая 10 +
3.8 пер во на чаль ная неф те во до на сы щен -

ность
100 Толь ко для кер на, ото бран но го с при ме не ни ем РНО

3.9 ос та точ ная во до на сы щен ность 50 + +
3.10 ко эф фи ци ент вы тес не ния 10 +
3.11 ко эф фи ци ент сма чи вае мо сти 10 +

4 Элек три че ские и элек тро хи ми че ские
4.1 УЭС 100 10 + +
4.2 ди элек три че ская про ни цае мость 20 +
4.3 диф фу зи он но-ад сорб ци он ная ак тив -

ность
20 +

4.4 фильт ра ци он ные по тен циа лы 10 +
4.5 ем кость об ме на 20 + +
5 Аку сти че ские

5.1 ско рость про доль ных волн 100 10 + +
5.2 ско рость по пе реч ных волн 50 10 +
5.3 ко эф фи ци ент по гло ще ния уп ру гих

волн
10 5 +

6 Ядер ные
6.1 гам ма-ак тив ность 50 + +
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№
 п/п Па ра мет ры

Ча ст ность от бо ров 
Па ра мет ры,

не об хо ди мые
для опе ра тив -
ной ин тер пре -

та ции ГИС

Па ра мет ры,
не об хо ди мые
для обоб щаю -

щей ин тер -
пре та ции ГИС 
и под сче та за -

па сов

в ат мо сфер ных ус ло ви ях в пла сто вых
ус ло ви ях

ос нов ные до пол ни тель ные до пол ни тель ные

1 2 3 4 5 6 7

6.2 кон цен тра ция ра дио ак тив ных эле -
мен тов (спек тро ско пия)

10 + +

6.3 ха рак те ри сти ки ЯМР 20 + +
7 Маг нит ные

7.1 маг нит ная вос при им чи вость 10 +
8 Те п ло вые  По ге о ло ги чес ким за да ни ям 

8.1 те п ло про вод ность 20 +
8.2 тем пе ра ту ро про вод ность 20 +
8.3 те п ло ем кость 20 +
9 Ме ха ни че ские 10 +

9.1 проч ность 10 +
9.2 пла стич ность 10 +
9.3 сжи мае мость 10 +
10 Спе ци аль ные ис сле до ва ния об раз цов по род и пла сто вых флюи дов оп ре де ляют ся гео ло ги че ским за да ни ем 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2006 г. № 9

8/14807
(08.08.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ко ми те та по зе -
мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2003 г. № 2

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 289 «О струк ту ре 
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при
Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2003 г. № 2 «Об ут вер жде нии Ин ст рук -
ции о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти под чи нен ных ор га ни за ций и вхо дя щих в со став Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам,
гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 17, 8/9078), сле дую щие из ме не ния:

в на зва нии и пунк те 1 сло ва «Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии
при Со ве те Ми ни ст ров» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву»;

в Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти под чи нен ных ор га ни за ций и вхо дя щих в со став Ко ми те та по зе мель -
ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:

в на зва нии и пунк те 1 сло ва «Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии
при Со ве те Ми ни ст ров» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву»;

из пунк та 1 сло ва «(да лее – Ком зем)» ис клю чить;
в пунк тах 2–5, 7 «Ком зе ма» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву 

Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в пунк те 8:
в аб за цах пер вом и шес том сло во «Ком зе ма» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми -

те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в аб за це чет вер том  сло во «Ком зему» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст венному ко ми тету по

иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в аб за це де вя том  сло во «Ком зем» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму -

ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в пунк тах 10–12, 14, 16, 44 и 45 сло во «Ком зе ма» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го

ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в пунк те 35 сло во «Ком зем» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву

Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
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в пунк тах 46 и 47 сло во «Ком зе му» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но му ко ми те ту по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛАС ОВ АН О

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
19.06.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 июля 2006 г. № 11

8/14808
(08.08.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ко ми те та по зе -
мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2003 г. № 5

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 289 «О струк ту ре 
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию по ка да ст ро вой оцен ке зе мель на се лен ных пунк тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар -
то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2003 г. № 5 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 77, 8/9724), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 4:
сло ва «Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ком зем)» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми те та по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

сло во «Ком зе му» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»;

в пунк те 11 сло во «Ком зе мом» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму -
ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в пунк те 66:
сло во «Ком зе мом» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес -

пуб ли ки Бе ла русь»;
сло во «Ком зе ма» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли -

ки Бе ла русь»;
в час ти вто рой пунк та 67 сло во «Ком зем» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет

по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в при ло же нии 16 сло ва «КО МИ ТЕТ ПО ЗЕ МЕЛЬ НЫМ РЕ СУР САМ, ГЕО ДЕ ЗИИ И КАР ТО ГРА ФИИ

ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ» за ме нить сло ва ми «ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО -
МИ ТЕТ ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛАС ОВ АН О

За мест ит ель
Ми ни ст ра куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.К.Гед ройц
14.07.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Ми нистр
ар хи тект ур ы и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев
14.07.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Пер вый за мест ит ель
Ми ни ст ра эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Най ду нов
14.07.2006
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 июля 2006 г. № 12

8/14809
(08.08.2006)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но -
го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то -
гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2000 г. № 15

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 289 «О струк ту ре 
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В пунк те 14 Ин ст рук ции по транс ли те ра ции гео гра фи че ских на зва ний Рес пуб ли ки Бе -
ла русь бу к ва ми ла тин ско го ал фа ви та, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря
2000 г. № 15 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 3,
8/4488), сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии» 
заменить словами «Государственный комитет по иму ще ст ву».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛАС ОВ АН О

За мест ит ель Ми ни ст ра
ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Гай се нок
17.07.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

За мест ит ель
Ми ни ст ра куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.К.Гед ройц
14.07.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Ди рект ор го су дар ст вен но го
на уч но го уч ре ж де ния
«Ин сти тут язы ко зна ния
им. Я.Ко ла са На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си»

А.А.Лу ка ша нец
16.07.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Пер вый за мест ит ель
Ми ни ст ра внутр енн их дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.С.Щур ко
14.07.2006

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июля 2006 г. № 15

8/14810
(08.08.2006)

О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де -
зии и кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь и о при зна нии
ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2001 г. № 2 и от
1 июня 2001 г. № 6

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 289 «О струк ту ре 
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о ка да ст ро вом де ле нии тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ное по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и
кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 сен тяб ря 2000 г. № 10 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2000 г., № 100, 8/4249), следующие изменения:

1.1. в пунк те 5 сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар -
то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми те та по
имуществу Республики Беларусь»;
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1.2.  в пунк те 6 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар -
то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.3. в пунк те 10 сло ва «Го су дар ст вен ным ко ми те том по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и
кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ным ко ми те том по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. В пунк тах 3 и 9 Ин ст рук ции по ус та нов ле нию гра ниц ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 но яб ря 2000 г. № 13 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 3, 8/4494), сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и
кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму -
ще ст ву Рес пуб ли ки Беларусь».

3. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке раз ра бот ки про ек тов внут ри хо зяй ст вен но го зем ле уст -
рой ст ва сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 июля 2001 г. № 9 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 80, 8/6470), сле дую щие из ме не ния:

3.1. в пунк те 1 сло ва «Го су дар ст вен но му ко ми те ту по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и
кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Гос ком зем)» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но -
му ко ми те ту по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

3.2. в пунк те 9 сло во «Гос ком зе му» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но му ко ми те ту по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

3.3. в пунк те 10 сло во «Гос ком зем» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму -
ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

3.4. в пунк те 12 сло ва «Гос ком зе му» и «Гос ком зем» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но му 
ко ми те ту по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь» со от вет ст вен но;

3.5. в при ло же нии 6 сло ва «ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО ЗЕ МЕЛЬ НЫМ РЕ СУР САМ, ГЕО -
ДЕ ЗИИ И КАР ТО ГРА ФИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ» за ме нить сло ва ми «ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО -
МИ ТЕТ ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ».

4. При знать ут ра тив ши ми силу:
4.1. по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то -

гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2001 г. № 2 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по -
ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния ра бот ни кам Го су дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре -
сур сам, гео де зии и кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь и под ве дом ст вен ных ему ор га ни за -
ций, ну ж даю щим ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, зай мов на строи тель ст во (ре кон ст рук -
цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 29, 8/5194);

4.2. по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то -
гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июня 2001 г. № 6 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке
мас со во го пер вич но го го су дар ст вен но го ка да ст ро во го уче та зе мель ных уча ст ков и го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции прав на них» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 64, 8/6267).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июля 2006 г. № 18

8/14811
(08.08.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но -
го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то -
гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мар та 2004 г. № 6

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 289 «О струк ту ре 
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке де ле ния (раз де ла), слия ния зе мель ных уча ст ков, на хо -
дя щих ся в соб ст вен но сти, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам,
гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мар та 2004 г. № 6
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 58, 8/10788;
2005 г., № 195, 8/13547) сле дую щие из ме не ния:
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в пунк те 4 сло ва «Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ком зем)» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в пунк те 15 сло во «Ком зе ма» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛАС ОВ АН О

Пер вый за мест ит ель Ми ни ст ра
ар хи тект ур ы и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.М.Аб рам чук
25.07.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июля 2006 г. № 202

8/14812
(08.08.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря
2004 г. № 221 и от 15 мар та 2005 г. № 76

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 1999 г. № 78 «О ло те -
рей ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу -
ста 1998 г. № 419, Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб -
ря 2004 г. № 221 «Об уч ре ж де нии рес пуб ли кан ской по сто ян но дей ст вую щей де неж но-ве ще -
вой ти раж ной ло те реи «Слу жа за ко ну – слу жим на ро ду» и рес пуб ли кан ской по сто ян но дей -
ст вую щей де неж но-ве ще вой мгно вен ной ло те реи «Пра во по ря док» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 172, 8/11604) сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 3 Ин ст рук ции по ор га ни за ции и про ве де нию рес пуб ли кан ской по сто ян но дей ст -
вую щей де неж но-ве ще вой ти раж ной ло те реи «Слу жа за ко ну – слу жим на ро ду», ут вер жден -
ной этим по ста нов ле ни ем, сло ва «Ме сто на хо ж де ние: 220012, г. Минск, пр. Ф.Ско ри ны, 80а»
за ме нить сло ва ми «Ме сто на хо ж де ние: 220070, г. Минск, ул. Бу ден но го, 10»;

в пунк те 3 Ин ст рук ции по ор га ни за ции и про ве де нию рес пуб ли кан ской по сто ян но дей ст -
вую щей де неж но-ве ще вой мгно вен ной ло те реи «Пра во по ря док», ут вер жден ной этим по ста -
нов ле ни ем, сло ва «Ме сто на хо ж де ние: 220012, г. Минск, пр. Ф.Ско ри ны, 80а» за ме нить сло -
ва ми «Ме сто на хо ж де ние: 220070, г. Минск, ул. Бу ден но го, 10».

2. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар -
та 2005 г. № 76 «Об уч ре ж де нии рес пуб ли кан ской по сто ян но дей ст вую щей де неж но-ве ще вой
ти раж ной ло те реи «Ди на мо – сила в дви же нии и един ст ве» и рес пуб ли кан ской по сто ян но
дей ст вую щей де неж но-ве ще вой мгно вен ной ло те реи «Ни кто, кро ме нас!» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 55, 8/12352; 2006 г., № 42, 8/14074)
сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 3 Ин ст рук ции по ор га ни за ции и про ве де нию рес пуб ли кан ской по сто ян но дей ст вую -
щей де неж но-ве ще вой ти раж ной ло те реи «Ди на мо – сила в дви же нии и един ст ве», ут вер жден -
ной этим по ста нов ле ни ем, сло ва «Ме сто на хо ж де ние: 220012, г. Минск, пр. Ф.Ско ри ны, 80а» за -
ме нить сло ва ми «Ме сто на хо ж де ние: 220070, г. Минск, ул. Бу ден но го, 10»;

в пунк те 3 Ин ст рук ции по ор га ни за ции и про ве де нию рес пуб ли кан ской по сто ян но дей ст -
вую щей де неж но-ве ще вой мгно вен ной ло те реи «Ни кто, кро ме нас!», ут вер жден ной этим по -
ста нов ле ни ем, сло ва «Ме сто на хо ж де ние: 220012, г. Минск, пр. Ф.Ско ри ны, 80а» за ме нить
сло ва ми «Ме сто на хо ж де ние: 220070, г. Минск, ул. Бу ден но го, 10».

Вре мен но ис пол няющ ий обя зан но сти
по долж но сти Ми ни ст ра
ге не рал-май ор ми ли ции А.С.Щур ко

СО ГЛАС ОВ АН О

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
17.07.2006
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ав гу ста 2006 г. № 50

8/14813
(09.08.2006)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в при каз Ми ни стер -
ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де -
каб ря 2004 г. № 101

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПРИ КА ЗЫ ВА ЕТ:

1. Вне сти в при каз Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря
2004 г. № 101 «Об ут вер жде нии пе реч ня и сро ков пред став ле ния от чет но сти и ана ли ти че ской
ин фор ма ции в Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и форм от чет но сти»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 20, 8/12019; № 122,
8/12942; 2006 г., № 122, 8/14755) сле дую щие до пол не ния:

1.1. пункт 1 до пол нить под пунк том 1.7 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.7. фор му от чет но сти «Ин фор ма ция о дея тель но сти в сфе ре аг ро эко ту риз ма» со глас но

при ло же нию 7.»;
1.2. в пунк те 2:
в под пунк те 2.4 циф ру «46» за ме нить циф рой «36»;
до пол нить пункт под пунк том 2.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.5. ин фор ма ция, пре ду смот рен ная по зи ци ей 45 при ло же ния 1 к на стоя ще му при ка зу,

пред став ля ет ся ин спек ция ми Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по го -
ро дам, рай онам и рай онам в го ро дах в ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по об лас тям и г. Мин ску не позд нее 12 ян ва ря года, сле дую ще го за от чет -
ным.»;

1.3. до пол нить при ло же ние 1 по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:

«45 Ин фор ма ция о ре зуль та тах дея -
тель но сти в сфе ре аг ро эко ту риз ма

Еже год но на рас таю щим ито гом с
на ча ла года не позд нее 15 ян ва ря
года, сле дую ще го за от чет ным

Управ ле ние на ло го об ло же ния фи -
зи че ских лиц»;

1.4. в раз де ле I при ло же ния 2 по зи цию:

«Ко ли че ст во объ ек тов, по ко то рым на лог не 
ис чис лен в свя зи с от сут ст ви ем оцен ки стои -
мо сти объ ек та 13 х х х х»;

за ме нить по зи ци ей:

«Ко ли че ст во объ ек тов, по ко то рым на лог не
ис чис лен 13 х х х х»;

1.5. в раз де ле II при ло же ния 2:
до пол нить раз дел по сле по зи ции восьмой по зи ци ей девятой сле дую ще го со дер жа ния:

«мно го дет ные се мьи (имею щие трех и бо лее
не со вер шен но лет них де тей) 9»;

по зиции де вя тую–один на дца тую счи тать со от вет ст вен но по зи ция ми де ся той–две на дца той;
в гра фе 2 по зи ции де ся той циф ру «9» за ме нить циф рой «10»;
по зи цию один на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ко ли че ст во объ ек тов, по ко то рым на лог не 
ис чис лен 11 х»;

В гра фе 2 по зи ции две на дца той циф ру «11» за ме нить циф рой «12»;
1.6. до пол нить при ло же ни ем 7 сле дую ще го со дер жа ния:
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«При ло же ние 7

к при ка зу Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
31.12.2004 № 101
(в ре дак ции при ка за Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.08.2006 № 50)

Инспек ция Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ________________________________________

Инфор ма ция о де я тель нос ти в сфе ре аг ро э ко ту риз ма
за 20__год

РАЗ ДЕЛ 1. ИНФОР МА ЦИЯ О ДО ГО ВО РАХ НА ОКА ЗА НИЕ УСЛУГ В СФЕ РЕ АГРОЭКОТУРИЗМА

Субъ ек ты аг ро эко ту риз ма Ко ли че ст во 
субъ ек тов

Ко ли че ст во при вле чен ных лиц
для ока за ния ус луг

в сфе ре аг ро эко ту риз ма
Ко ли че ст во за -

клю чен ных
до го во ров на
ока за ние ус -

луг в сфе ре аг -
ро эко ту риз ма

Сред няя про дол -
жи тель ность

пре бы ва ния ту -
ри стов, дней

Ко ли че ст во фи зи че ских лиц, с 
ко то ры ми за клю чен до го вор

Ко ли че ст во фи зи че ских лиц,
раз ме щен ных с ли цом, с ко то рым

за клю чен до го вор Сум ма, по лу чен -
ная в оп ла ту пре -

дос тав лен ных
ус луг, тыс. руб.все го в том числе на

се зон ной ос но ве все го

в том чис ле
по гра ж дан ст ву все го

в том чис ле
 ино стран ных

гра ж дан

Фи зи че ские лица
Кре сть ян ские (фер мер -
ские) хо зяй ст ва

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА

Субъ ек ты аг ро эко ту риз ма

Ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма без уп ла ты сбо ра, и (или) без по да чи
за яв ле ния в на ло го вый ор ган о по ста нов ке на учет, и (или) без уве дом ле ния

со от вет ст вую ще го сель ско го Со ве та де пу та тов, и (или) без за клю че ния до го во ра
 на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма

Не пред став ле ние в на ло го вый ор ган ин фор ма ции по ус та нов лен ной фор ме
 о до го во рах на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма

со став ле но про то ко лов
при вле че но к от вет ст вен но сти

со став ле но про то ко лов
при вле че но к от вет ст вен но сти

ко ли че ст во субъ ек тов сум ма штра фа, тыс. руб. ко ли че ст во субъ ек тов сум ма штра фа, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Фи зи че ские лица
Кре сть ян ские (фер мер -
ские) хо зяй ст ва

На чаль ник (за мес ти тель начальника) ин спек ции
Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ______________________ ______________________ _______________________».

 (под пись)  (ини ци а лы, фа ми лия)

-1
0

8
-



2. На стоя щий при каз всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.К.Дей ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ав гу ста 2006 г. № 84

8/14814
(09.08.2006)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июня
2006 г. № 68

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

До пол нить при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 19 июня 2006 г. № 68 «Об ут вер жде нии фор мы ин фор ма ции о до го во рах на ока за -
ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, за клю чен ных в ис тек шем году» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 107, 8/14622) по сле таб ли цы пред ло же ни -
ем сле дую ще го со дер жа ния:
«Спра воч но: ко ли чес тво лиц, при вле чен ных для ока за ния услуг в сфе ре аг ро э ко ту риз ма,
____ чел.,

в том числе на се зон ной ос но ве ____ чел.».

Ми нистр А.К.Дей ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 июля 2006 г. № 81

8/14846
(14.08.2006)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Ин ст рук цию о по -
ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты пла те жей за зем лю юри ди -
че ски ми ли ца ми

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г.
№ 74 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ра аренд ной пла ты за зе мель ные уча -
ст ки, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти» и За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 июня 2006 года «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О пла те жах за зем лю» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты пла те жей за зем лю юри ди че ски -
ми ли ца ми, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ян ва ря 2004 г. № 21 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 35, 8/10576; 2005 г., № 9, 8/11981), сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

1.1. пункт 5 из ло жить в но вой ре дак ции:
«5. За арен дуе мые зе мель ные уча ст ки пла та взи ма ет ся в раз ме ре, оп ре де ляе мом до го во ром.

При этом ба зо вые став ки еже год ной аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти, оп ре де ля ют ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
ор га на ми ис хо дя из ка да ст ро вой стои мо сти этих уча ст ков с при ме не ни ем ко эф фи ци ен тов в за -
ви си мо сти от це ле во го на зна че ния зе мель ных уча ст ков, ус та нов лен ных Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 74 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния
раз ме ра аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти» 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 1/7250).

При за клю че нии до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны име ют пра во по вы -
шать (по ни жать) ба зо вые став ки еже год ной аренд ной пла ты за дан ные зе мель ные уча ст ки,
но не бо лее чем в два раза в за ви си мо сти от сро ка арен ды, раз ме ров зе мель ных уча ст ков, стои -
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мо сти улуч ше ний, про из ве ден ных арен да то ра ми этих уча ст ков и (или) пре ду смот рен ных на -
зван ны ми до го во ра ми, на ли чия ог ра ни че ний (об ре ме не ний) в ис поль зо ва нии ука зан ных
уча ст ков, со ци аль ной зна чи мо сти дея тель но сти арен да то ров для ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, се зон но сти, вре ме ни (днев ное, ноч ное) и вида осу ще -
ст в ляе мой арен да то ра ми дея тель но сти, ис точ ни ков ее фи нан си ро ва ния.»;

1.2. пункт 49 по сле слов «зе мель ным уча ст ком,» до пол нить сло ва ми «сви де тель ст во (удо -
сто ве ре ние) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и
рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ник шие с 1 мар та 2006 г.

Ми нистр А.К.Дей ко

СО ГЛАС ОВ АН О

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
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31.07.2006
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