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5/30657Об ут вер жде нии пе реч ня опас ных от хо дов, сдел ки о пе ре да че ко то -
рых на оп ре де лен ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки), а так же об
от чу ж де нии ко то рых дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му
лицу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, осу ще ст в -
ляю ще му обращение с отходами, подлежат регистрации

В со от вет ст вии со стать ей 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «Об об ра -
ще нии с от хо да ми» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень опас ных от хо дов, сдел ки о пе ре да че ко то рых на оп ре -
де лен ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки), а так же об от чу ж де нии ко то рых дру го му юри ди -
че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, осу ще ст в -
ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми, под ле жат ре ги ст ра ции.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 ян ва ря 2002 г. № 79 «О Пе реч не от хо дов, сдел ки по от чу ж де нию и (или) пе ре да че (кро ме
пе ре воз ки) ко то рых дру го му ли цу на оп ре де лен ный срок под ле жат ре ги ст ра ции» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 13, 5/9821).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель 
Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.10.2009 № 1391

ПЕРЕЧЕНЬ
опасных отходов, сделки о передаче которых на определенный
срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении
которых другому юридическому или физическому лицу, в том
числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему
обращение с отходами, подлежат регистрации

Код от хо да На име но ва ние от хо да

1140201 та бач ная пыль

1140202 жил ки та бач но го лис та

1140203 та бач ная ме лочь

1140204 смесь та бач ной пыли, та бач ной ме ло чи, жил ки та бач но го лис та

1140205 смесь фар ма ту ры и от хо дов та бач но-фер мен та ци он но го про из вод ст ва

1141100 шлам и оса док пи во ва рен но го про из вод ст ва

1141101 бел ко вый от стой (прес со ван ный)

1141300 осад ки ви но де лия

1141301 от жа тые дрож же вые осад ки с мас со вой до лей вла ги не бо лее 70 %

1711700 от хо ды (кус ки, об рез ки) чер но вой ме бель ной за го тов ки, фа не ры, дре вес но ст ру жеч ных плит, дре вес но -
во лок ни стых плит, шпо на, за го то вок гну ток лее ных и плос ко клее ных и др.

1711701 от хо ды фор мат ной об рез ки при про из вод ст ве дре вес ных пла сти ков

1711702 об рез ки ба ге та с лев ка сом

1711703 об рез ки пи ло ма те риа лов и чер но вых ме бель ных за го то вок при про из вод ст ве ме бе ли

1711704 об рез ки фа не ры, плит (дре вес но во лок ни стых плит, дре вес но ст ру жеч ных плит, дре вес но ст ру жеч ных
плит сред ней плот но сти (МДФ), гну ток лее ных за го то вок и плос ко клее ных за го то вок, шпо на стро ган но -
го, син те ти че ских об ли цо воч ных ма те риа лов

1721101 опил ки дре вес ные про мас лен ные (со дер жа ние ма сел – ме нее 15 %)

1721102 опил ки дре вес ные, за гряз нен ные ми не раль ны ми мас ла ми (со дер жа ние ма сел – 15 % и бо лее)
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Код от хо да На име но ва ние от хо да

1721103 опил ки и струж ка, со дер жа щие фе нол, фор маль де гид

1721105 струж ка дре вес ная, за гряз нен ная ми не раль ны ми мас ла ми (со дер жа ние ма сел – 15 % и бо лее)

1721106 струж ка дре вес ная, за гряз нен ная ми не раль ны ми мас ла ми (со дер жа ние ма сел – ме нее 15 %)

1721107 опил ки дре вес ные, за гряз нен ные бен зи ном (со дер жа ние бен зи на – ме нее 15 %)

1721108 опил ки дре вес ные, за гряз нен ные бен зи ном (со дер жа ние бен зи на – 15 % и бо лее)

1721110 струж ка дре вес ная, за гряз нен ная бен зи ном (со дер жа ние бен зи на – 15 % и бо лее)

1721119 опил ки, струж ка, за гряз нен ные ор га ни че ски ми хи ми ка лия ми, про чие

1721200 опил ки, струж ка, за гряз нен ные не ор га ни че ски ми хи ми ка лия ми (ки сло ты, соли)

1721300 дре вес ные от хо ды и де ре вян ные ем ко сти, за гряз нен ные ор га ни че ски ми хи ми ка лия ми (ми не раль ные
мас ла, лаки)

1870900 бу маж ные и кар тон ные фильт ры, про пи тан ные неф те про дук та ми

1871200 бу маж ные сал фет ки, бу ма га и кар тон с вред ны ми за гряз ни те ля ми (пре иму ще ст вен но ор га ни че ски ми)

1871202 бу ма га, за гряз нен ная ла ко кра соч ны ми ма те риа ла ми

1871203 бу ма га, за гряз нен ная смо ла ми

3121700 пыль с фильт ров, со дер жа щая цвет ные ме тал лы

3121701 пыль сви нец со дер жа щая

3121702 пыль, со дер жа щая ок сид цин ка

3121703 пыль, со дер жа щая ок сид алю ми ния

3123000 шла ки чу гу но ли тей но го про из вод ст ва 

3130100 зола и пыль (ле ту чие) то поч ных ус та но вок

3130602 зола дре вес ная, со дер жа щая хром, фор маль де гид, медь, цинк, ни кель, кад мий, сви нец

3130603 зола со ло мен ная

3130605 зола от сжи га ния ко ст ры

3130607 от хо ды сжи га ния кок са

3130608 зола от сжи га ния лиг ни на

3130609 зола от сжи га ния сме си лиг ни на с раз лич ны ми ком по нен та ми

3130801 зола и шлак пе чей ог не во го обез вре жи ва ния от хо дов

3130804 зола от сжи га ния жид ких от хо дов

3130806 зола от сжи га ния бри ке тов, по лу чен ных из сме си обез во жен но го ос тат ка сточ ных вод, со дер жа щая же -
ле зо, цинк, медь, ни кель, мар га нец, сви нец, хром, фе нол, фор маль де гид, бенз(о)пи рен, фе нан трен

3130808 зола от тер ми че ско го обез вре жи ва ния ос тат ков хи ми че ских про из водств, со дер жа щая же ле зо, цинк,
медь, ни кель, мар га нец, сви нец, хром, фе нол, фор маль де гид, бенз(о)пи рен, фе нан трен

3130810 зола от сжи га ния лиг ни на, со дер жа щая медь, цинк, ни кель, мар га нец, сви нец, хром, же ле зо, фор маль -
де гид, фе нол

3140501 от хо ды стек ло во ло кон гру бые

3140502 от хо ды стек ло во ло кон мяг кие

3140504 стек ло ша ри ки

3140510 от хо ды стек ло во ло кон, стек лян ных во лок ни стых ма те риа лов про чие

3141401 лом кир пи ча ша мот но го

3141402 лом ог не упор ный алю мо си ли кат ный

3141404 лом ог не упор ный маг не зи аль ный

3141405 лом ог не упор ный ди на со вый

3141406 лом ог не упор ный ба ко ро вый

3141407 ос тек ло ван ный ог не упор стек ло ва рен ных бес цвет ных пе чей

3141408 ос тек ло ван ный ог не упор стек ло ва рен ных хру сталь ных пе чей

3141409 от хо ды ог не упор но го мер те ля

3141411 лом ог не упор ных из де лий про из вод ст ва лить е вых из де лий из чу гу на

3141412 лом ог не упор ных из де лий про из вод ст ва лить е вых из де лий из ста ли

3141413 пыль кир пич ная

3141600 от хо ды ми не раль ных во ло кон

3141601 от хо ды шла ко ва ты

3141602 пыль от шла ко ва ты

3141603 от хо ды ба заль то во го су пер тон ко го во лок на

3141700 от хо ды ак ти ви ро ван но го угля от ра бо тан но го

3141702 бу со фи то вая ткань на ос но ве ак ти ви ро ван но го угля

3141704 уголь-по гло ти тель, за гряз нен ный рту тью

3141707 уголь ак ти ви ро ван ный от ра бо тан ный, за гряз нен ный ми не раль ны ми мас ла ми (со дер жа ние ма сел – ме -
нее 15 %)
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Код от хо да На име но ва ние от хо да

3141708 уголь ак ти ви ро ван ный от ра бо тан ный, за гряз нен ный ми не раль ны ми мас ла ми (со дер жа ние ма сел –
15 % и бо лее)

3142000 сажа, от хо ды сажи (со ору же ния и ус та нов ки по очи ст ке от хо дя щих га зов)

3142200 от сев кок са (ме лочь кок со вая с раз ме ром час тиц не бо лее 5 мм)

3142300 грун ты, за гряз нен ные неф те про дук та ми от тех но ген ных ка та ст роф (ава рий)

3142401 грун ты, за гряз нен ные хи ми че ски ми ве ще ст ва ми, био ве ще ст ва ми

3142419 про чие за гряз нен ные грун ты

3143701 от хо ды ас бе ста в кус ко вой фор ме

3143702 ас бе сто вая пыль и во лок но

3143703 от хо ды ас бе ста, пыль шли фо валь ная про из вод ст ва фрик ци он но го ма те риа ла и из де лий из него

3143705 от хо ды бу ма ги ас бе сто вой

3143707 от хо ды ас бо кар то на

3143708 от хо ды ме тал ло ас бе ста

3143710 от хо ды из де лий те п ло изо ля ци он ных ас бе сто со дер жа щих

3143719 про чие ас бе сто вые от хо ды

3144401 шли фо валь ные ма те риа лы

3144402 от хо ды аб ра зив ных ма те риа лов в виде пыли и по рош ка

3144403 от ра бо тан ные пес ки, шлиф по рош ки, пем за

3144405 от ра бо тан ная аб ри ко со вая кос точ ка

3144406 аб ра зив ные кру ги от ра бо тан ные, лом от ра бо тан ных аб ра зив ных кру гов

3144407 аб ра зив ная пыль и по ро шок от шли фо ва ния чер ных ме тал лов (с со дер жа ни ем ме тал ла ме нее 50 %)

3144408 бой ша рош ли фо валь ных кру гов

3144409 от хо ды аб ра зив ных ма те риа лов на ос но ве элек тро ко рун да

3144410 ин ст ру мент на ба ке ли то вой связ ке от ра бо тан ный

3144411 от ра бо тан ная шли фо валь ная шкур ка

3144414 от хо ды по ли ро валь но го по рош ка

3144415 от хо ды по рош ка по ли ро валь но го оп ти че ско го

3144416 от хо ды пас ты, со дер жа щей ок си ды ме тал лов

3144419 про чие шли фо валь ные и по ли ро валь ные ма те риа лы и ин ст ру мент от ра бо тан ные

3146000 от хо ды гла зу ри

3146001 сви нец со дер жа щие от хо ды гла зу ри

3146100 сви нец со дер жа щие от хо ды про из вод ст ва пье зо эле мен тов

3160100 шлам бе тон но го про из вод ст ва

3161700 шлам шли фов ки стек ла

3161800 шлам кар бид ный

3163300 шлам от шли фов ки стек ла с вред ны ми при ме ся ми

3163900 оса док при го тов ле ния си ли кат но го клея

3164200 шлам от чи ст ки кот лов

3164400 шлам стан ций ней тра ли за ции при очи ст ке сточ ных вод

3164502 шлам очи ст ки сточ ных вод про из вод ст ва по лу про вод ни ков

3164504 шлам очи ст ки сточ ных вод ав то транс порт ных пред при ятий

3166200 шлам гид ро пес ко ст руй ных ап па ра тов

3167900 про чие ми не раль ные шла мы, не во шед шие в груп пу I Д

3510600 ме тал ли че ская тара за гряз нен ная

3510601 ме тал ли че ская тара из-под мышь я ко ви сто го ан гид ри да

3510602 ме тал ли че ская тара, за гряз нен ная ЛКМ

3530200 лом и от хо ды свин ца (без свин цо вых ак ку му ля то ров)

3530500 лом и от хо ды оло ва и оло вян но-свин цо вых спла вов

3530501 из гарь оло вян но-свин цо вых спла вов

3532400 ба та рей ки, со дер жа щие ртуть

3532601 от хо ды рту ти

3532602 от хо ды рту ти и ее со еди не ний

3532603 ртут ные лам пы от ра бо тан ные

3532604 лю ми нес цент ные труб ки от ра бо тан ные

3532605 иг ни тро ны

3532606 ртут ные тер мо мет ры от ра бо тан ные

3533700 кон ден са тор ные ба та реи

3550100 шлам цин ко вый
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3550200 шлам ме тал ло шли фо валь ный

3550600 шлам мед ный

3550800 шлам свин цо во-оло вян ный

5110200 шла мы галь ва ни че ские, со дер жа щие хром шес ти ва лент ный

5110300 шла мы галь ва ни че ские, со дер жа щие хром трех ва лент ный

5110400 шла мы галь ва ни че ские медь со дер жа щие

5110500 шла мы галь ва ни че ские цин ксо дер жа щие

5110501 шла мы галь ва ни че ские цин ксо дер жа щие от про цес са цин ко ва ния в ам миа кат ном элек тро ли те

5110502 шла мы галь ва ни че ские цин ксо дер жа щие от про цес са цин ко ва ния в сла бо ки слом элек тро ли те Ли ме да

5110700 шла мы галь ва ни че ские ни кель со дер жа щие

5111200 шла мы галь ва ни че ские, со дер жа щие оло во и медь

5111300 шла мы гид ро кси дов ме тал лов

5111500 шлам гид ро кси да алю ми ния

5111600 шла мы галь ва ни че ские же ле зо со дер жа щие

5111702 шлам ок си ди ро ва ния

5111703 шлам ванн обез жи ри ва ния

5111800 осад ки из от стой ни ков элек тро коа гу ля ци он ной очи ст ки

5111900 осад ки из от стой ни ков по сле реа гент ной об ра бот ки

5112000 осад ки очи ст ных со ору же ний галь ва ни че ских про из водств

5112900 про чие галь ва ни че ские шла мы, не во шед шие в груп пу I А 

5130600 ок сид хро ма (трех ва лент но го)

5130800 гид ро ксид алю ми ния

5150200 соль от кон сер ви ро ва ния шкур

5151100 от хо ды со ля ных ванн

5151102 от хо ды со ля ных ванн (ба рий со дер жа щие)

5151103 от хо ды со ля ных ванн (со дер жа щие се лит ру)

5151104 от хо ды со ля ных ванн (со дер жа щие со еди не ния ка лия и на трия)

5153400 твер дые соли, со дер жа щие нит ра ты и нит ри ты

5154300 суль фид цин ка (сер ни стый цинк)

5210100 ки сло та ак ку му ля тор ная сер ная от ра бо тан ная

5210101 шлам ней тра ли за ции элек тро ли тов

5210200 ки сло ты и сме си ки слот не ор га ни че ские

5210201 ки сло та сер ная

5210202 ки сло та сер ная от ра бо тан ная про цес сов за щи ты от кор ро зии по лу фаб ри ка тов из алю ми ние вых спла вов
и очи ст ки элек трод ной про во ло ки

5210203 ки сло та сер ная от ра бо тан ная про из вод ст ва аце ти ле на

5210211 ки сло та со ля ная

5210221 ки сло та бор ная

5210231 ки сло та азот ная

5210241 ки сло та крем неф то ри сто во до род ная

5210271 ки сло та ор то фос фор ная

5240200 ще ло чи, сме си ще ло чей

5240201 ще лочь (от ра бо тан ный рас твор) про из вод ст ва ки сло ро да

5240211 ще лочь от ра бо тан ная (гид ро ксид на трия)

5240500 ще ло чи ак ку му ля тор ные от ра бо тан ные 

5271200 рас тво ры от ра бо тан ные, со дер жа щие хром шес ти ва лент ный

5271300 рас тво ры циа нид со дер жа щие

5273000 рас тво ры тра виль ные про кат ных и ме тиз ных це хов

5273100 рас тво ры от ра бо тан ные галь ва ни че ских про из водств

5274900 про чие рас тво ры и про мы воч ные воды

5310301 аг ро зан

5310302 адо нит

5310303 аг ро нал

5310304 ар се нат каль ция, ар се нит каль ция

5310305 ар се нит на трия

5310306 ба за цен

5310307 бу ти ло вый эфир

5310308 бай ле тон
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5310311 бер це ма ак тив, шта уб

5310312 во фа токс

5310315 гер ми зан

5310319 2,4,5-три хлор фе но лят меди

5310320 дес пи роль

5310323 ден д ро ба цил лин

5310324 де бос

5310325 ди ли ден

5310328 ке ми сан

5310330 крем неф то ри стый на трий

5310331 крип то дин

5310335 лей то зан 

5310338 ме тил мер кап то фос

5310340 ме ти лэ тил тио фос

5310341 мер кур бен зол

5310342 мер кур гек сан

5310343 ме та фос

5310347 не ма гон

5310355 нит ра фен

5310356 па риж ская зе лень

5310355 пен та хлор нит ро бен зол

5310356 по ли хлор кам фен

5310357 по ли хлор пи нен

5310358 пре па рат АБ

5310360 про тарс

5310361 пен та сол

5310364 по ли кар ба цин

5310365 про тра зин

5310366 ра до сан

5310372 ро гор

5310373 сай фос

5310374 су ле ма

5310376 сит рин

5310378 си ма зин

5310379 тио фос

5310380 ТХАН

5310381 три токс 

5310383 ТМТД (тиу рам)

5310384 фа ли зан

5310385 фе нил мер кур аце тат

5310386 фто ри стый на трий

5310389 фен тиу рам

5310390 хло ри стый ба рий

5310391 хлор дан

5310392 хол ли цин

5310393 хло ро кись меди

5310394 ци ан п лав

5310395 циа на мид каль ция

5310396 ци рам

5310397 эфир суль фо нат

5310398 эн д рин

5310500 сме си средств ухо да за рас те ния ми и ядо хи ми ка тов

5310800 сред ст ва борь бы с вре ди те ля ми ис пор чен ные, за гряз нен ные или не иден ти фи ци ро ван ные и их ос тат ки

5311000 тара из-под хи ми че ских средств за щи ты рас те ний

5350200 про из вод ст вен ные от хо ды из го тов ле ния ме ди ка мен тов

5350202 по лу фаб ри ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва и ос тат ки фар ма цев ти че ских пре па ра тов, не при год ные для
ис поль зо ва ния по на зна че нию

5350203 пыль таб ле точ ная
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5411200 мас ла, за гряз нен ные ока ли ной и шла ком

5440100 сред ст ва ох ла ж де ния и смаз ки

5440102 сма зоч но-ох ла ж даю щие жид ко сти, со дер жа щие га ло ге ны (не эмуль ги ро ван ные), от ра бо тан ные

5440104 син те ти че ские сма зоч но-ох ла ж даю щие жид ко сти от ра бо тан ные (от ра бо тан ный эмуль сол)

5440200 эмуль сии ме хоб ра бот ки, сме си эмуль сий

5440201 эмуль сии для ма шин ной об ра бот ки, со дер жа щие га ло ге ны, от ра бо тан ные

5440205 эмуль сии для ма шин ной об ра бот ки, не со дер жа щие га ло ге ны, от ра бо тан ные

5440206 эмуль сии и эмуль си он ные сме си для шли фов ки ме тал лов от ра бо тан ные, со дер жа щие мас ла или неф те -
про дук ты в ко ли че ст ве ме нее 15 %

5440207 эмуль сии и эмуль си он ные сме си для шли фов ки ме тал лов от ра бо тан ные, со дер жа щие мас ла или неф те -
про дук ты в ко ли че ст ве 15 % и бо лее

5440900 про чие эмуль сии и сме си эмуль сий

5470300 шла мы неф те от де ли тель ных ус та но вок

5470500 шлам ре ге не ра ции со ля ро во го мас ла

5470800 шлам по сле от стаи ва ния сма зоч но-ох ла ж даю щей жид ко сти (да лее – СОЖ)

5470900 шлам ре ге не ра ции от ра бо тан ной эмуль сии (СОЖ)

5471000 шли фо валь ный шлам (мас ло со дер жа щий)

5471500 шлам очи ст ки ем ко стей

5471502 шлам очи ст ки тру бо про во дов и ем ко стей (бо чек, кон тей не ров, цис терн, гуд ро на то ров) от неф ти

5471600 неф теш лам мой ки под виж но го со ста ва и обо ру до ва ния

5471800 ос тат ки от очи ст ки ре зер вуа ров для пе ре во зок же лез но до рож ным и ав то мо биль ным транс пор том, со -
дер жа щие неф те про дукт

5471900 шлам неф те ло ву шек

5472000 неф теш ла мы ме ха ни че ской очи ст ки сточ ных вод

5480200 от бе ли ваю щая гли на

5490200 шлам про из вод ст ва сук ци ни мид ных при са док

5490300 шлам про из вод ст ва ал кил фе ноль ных при са док

5492800 от ра бо тан ные мас ля ные фильт ры

5521300 три хло рэ ти лен

5521600 пер хло рэ ти лен

5530100 аце тон и дру гие али фа ти че ские ке то ны

5530101 ос тат ки аце то на, по те ряв ше го по тре би тель ские свой ст ва

5530600 бен зол, то лу ол

5530601 ос тат ки бен зо ла, по те ряв ше го по тре би тель ские свой ст ва

5530602 ос тат ки то луо ла, по те ряв ше го по тре би тель ские свой ст ва

5531100 ди ме тил по доб ные ами ды (ди ме тил фор ма мид, ди ме тил аце тоа мид)

5531800 ме тил пир ро ли дон

5532601 мою щий бен зин, пет ро лей ный эфир, лиг ро ин

5532604 уайт-спи рит

5532700 кси лол

5532701 ос тат ки кси ло ла, по те ряв ше го по тре би тель ские свой ст ва

5535900 рас тво ри те ли кра сок и эма лей (нит ро рас тво ри те ли)

5536300 неф рас

5536400 спир то-неф ра со вая смесь

5537000 сме си рас тво ри те лей без га ло ген ных ор га ни че ских со став ляю щих

5537002 от хо ды лег ко вос пла ме няю щей ся жид ко сти (ЛВЖ)

5537003 от хо ды спир то бен зи но вой сме си

5537004 смесь спир та эти ло во го, неф ра са

5537005 смесь уайт-спи ри та, кси ло ла, соль вен та

5537006 смесь то луо ла и эта но ла

5537007 смесь бен зи на, аце то на

5537008 смесь кси ло ла со сле да ми кра сок

5537009 смесь про пи ленг ли ко ля со спир том эти ло вым

5537010 рас тво ри те ли ор га ни че ские (бен зин, аце тон), от ра бо тан ные при рас кон сер ви ро ва нии по лу фаб ри ка тов
из алю ми ние вых спла вов

5537011 ди фе нил ме та ни зо циа нат

5537300 про чие ор га ни че ские рас тво ри те ли не га ло ге ни ро ван ные

5539900 про чие ор га ни че ские рас тво ри те ли, их сме си и дру гие ор га ни че ские жид ко сти без га ло ген ных ор га ни -
че ских со еди не ний, не во шед шие в груп пу V Б
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5540100 шла мы, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные рас тво ри те ли

5540200 шла мы, со дер жа щие не га ло ге ни ро ван ные рас тво ри те ли

5549900 про чие шла мы, со дер жа щие рас тво ри те ли, не во шед шие в груп пу V В

5550200 ста рые лаки и крас ки, со дер жа щие рас тво ри те ли или тя же лые ме тал лы, а так же за со хшие ос тат ки в
боч ках

5550300 шла мы ла ков и кра сок

5550301 шлам кра силь но го про из вод ст ва

5550302 шлам, со дер жа щий крас ку

5550303 шлам, со дер жа щий лак

5550304 скоп очи ст ных со ору же ний

5550305 шлам сто ков про из вод ст ва мас ля ных кра сок, эма лей и грун тов, ал кид ных ла ков и смол

5550306 шлам сто ков про из вод ст ва мас ля ных гус то тер тых кра сок и шпат ле вок

5550400 от хо ды эма лей

5550500 от хо ды нит ро эма лей

5550700 ос тат ки крас ки с рас тво ри те ля ми или тя же лы ми ме тал ла ми, а так же их не вы со хшие ос тат ки в боч ках
(дру гих ем ко стях)

5550701 от хо ды кра сок при за чи ст ке обо ру до ва ния

5550702 от хо ды мас ля ных кра сок при за чи ст ке обо ру до ва ния

5550703 от хо ды эма ле вых кра сок при за чи ст ке обо ру до ва ния

5550704 по рош ко вая крас ка

5550705 крас ки не кон ди ци он ные

5550707 лаки не кон ди ци он ные

5550800 ос тат ки ла ков с рас тво ри те ля ми или тя же лы ми ме тал ла ми, а так же не вы со хшие ос тат ки в боч ках (дру -
гих ем ко стях)

5550801 от хо ды ла ков при за чи ст ке обо ру до ва ния

5550802 от хо ды мас ля ных ла ков при за чи ст ке обо ру до ва ния

5550803 от хо ды смо ля ных ла ков при за чи ст ке обо ру до ва ния

5550804 от хо ды эфир цел лю лоз ных ла ков при за чи ст ке обо ру до ва ния

5550805 от хо ды ла ков для лип ких пле нок

5550806 от хо ды лака ЛФ с кси ло лом

5550807 от хо ды лака КО с то луо лом

5550808 от хо ды лака УР в сме си с бу тил аце та том и аце то ном

5550809 ос тат ки мас ля ных кра сок, не со дер жа щих свин цо вых пиг мен тов, от раз мет ки по лу фаб ри ка тов из алю -
ми ние вых спла вов

5551300 ста рые лаки, крас ки за твер дев шие, а так же за твер дев шие ос тат ки в боч ках (дру гих ем ко стях)

5551400 от хо ды ок ра соч ных пиг мен тов

5552906 ос тат ки по ли гра фи че ско го то не ра

5552907 ок ра соч ная аэ ро золь

5552908 от хо ды ла ко кра соч ные сме шан ные

5552909 от хо ды кра сок и шпат ле вок про из вод ст ва гус то тер тых кра сок и шпат ле вок

5556900 про чие от хо ды ла ко кра соч ных ма те риа лов, не во шед шие в груп пу V Г

5590200 от хо ды смол

5590201 ал кид ные смо лы

5590203 ани ли но-фор маль де гид ные смо лы

5590204 ла ко вые смо лы

5590205 ме ла ми но-фор маль де гид ные смо лы

5590206 мо че ви но-фор маль де гид ные смо лы

5590207 но во лач ные смо лы

5590209 пен таф та ле вые смо лы

5590210 ре зор ци но-фор маль де гид ные смо лы

5590211 фе нол фор маль де гид ные смо лы

5590213 пресс-от хо ды фе нол фор маль де гид ные при про из вод ст ве из де лий

5590300 ос тат ки смол не за твер дев шие

5590302 смо лы в сме си с то луо лом, фе но лом и во дой

5590500 от хо ды кле ев не за твер дев шие

5590501 от хо ды клея эпок сид но го

5590600 от хо ды кле ев за твер дев шие

5590601 от вер дев шие кар ба ми до фор маль де гид ные клеи

5590700 мас тич ные и шпак ле воч ные ма те риа лы (не за твер дев шие)
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5590900 ос тат ки смол за твер дев шие

5591901 от хо ды на кле еч ных смол

5591902 клей кау чу ко вый

5591903 от хо ды смо лы, со дер жа щей ка ни фоль

5591904 от хо ды клея щих мас тик

5591905 от хо ды дре вес ной смо лы

5591907 от хо ды ком па ун да

5591908 от хо ды по ли эфир ных смол с на пол ни те лем

5591909 смо ли стые от хо ды про из вод ст ва нити ка про но вой тек стиль ной

5591915 смо ли стые от хо ды про из вод ст ва тех ни че ской ка про но вой и корд ной тка ни

5591916 смо ли стые от хо ды про из вод ст ва тех ни че ской и корд ной тка ни

5591917 смо ла (слит ки) про из вод ст ва ка про но во го и шта пель но го во лок на

5591921 смо ла (слит ки) про из вод ст ва во лок на по ли эфир но го гра ну лят ным спо со бом и не пре рыв ным спо со бом

5591923 от хо ды смо ли стые про из вод ст ва по ли ами да-6 пер вич но го

5591924 не кон ди ци он ный окис лен ный воск при чи ст ке ко лонн по сле ще лоч ной тер мо об ра бот ки

5591900 про чие от хо ды кле ев, клее вых ве ществ, мас тик, смол, не во шед шие в груп пу V Д

5710800 по ли сти рол и пе но пласт на его ос но ве, со по ли ме ры сти ро ла

5710801 по ли сти рол

5710802 по ли сти рол за гряз нен ный

5710803 пе но пласт по ли сти ро ла

5710804 от хо ды пе но пла ста (по ло сы и об рез ки) про из вод ст ва пе но пла ста на ос но ве эмуль си он но го по ли сти ро ла

5710811 со по ли ме ры сти ро ла

5710812 АБС-пла стик

5710818 АБС + ПВХ-плен ки

5710820 АБС-пла стик за гряз нен ный

5710829 по ли сти рол и со по ли ме ры сти ро ла про чие

5710831 вы шед шие из упот реб ле ния из де лия и ма те риа лы из по ли сти ро ла и его со по ли ме ров

5710833 от хо ды по ли сти ро ла и его со по ли ме ров при про из вод ст ве фор мо вых из де лий

5710900 ге ти накс, тек сто лит

5710901 ге ти накс, тек сто лит (пыль)

5710902 ге ти накс (об рез ки, пла сти ны)

5710903 ге ти накс фоль ги ро ван ный

5710904 ге ти накс лис то вой

5710911 тек сто лит

5710929 про чие от хо ды ге ти нак са, тек сто ли та

5711001 по ли уре тан

5711003 об ры вы, кус ки, об рез ки, кор ки бло ков про из вод ст ва эла стич но го пе но по лиу ре та на (ППУ) на ос но ве по ли -
эфи ра П-2200

5711004 об рыв ки, кус ки, об рез ки, кор ки бло ков про из вод ст ва эла стич но го пе но по лиу ре та на на ос но ве про стых
по ли эфи ров (ла прол-3003)

5711005 об ры вы, кус ки, об рез ки, кор ки ру ло нов про из вод ст ва эла стич но го пе но по лиу ре та на на ос но ве по ли -
эфи ра П-2200

5711006 об рыв ки, кус ки, об рез ки, кор ки бло ков про из вод ст ва блоч но го пе но по лиу ре та на на ос но ве по ли эфи ра
П-2200

5711007 ос тат ки от за ли вок, об рез ки кро мок го то вых из де лий, брак и тому по доб ное про из вод ст во фор мо ван ных
из де лий из пе но по лиу ре та на на ос но ве ла про ла-3003

5711008 ос тат ки от за ли вок, об рез ки кро мок го то вых из де лий, брак и тому по доб ное про из вод ст во фор мо ван ных
из де лий из по лу же ст ко го пе но по лиу ре та на на ос но ве ла про ла 5003-2В-10 и по ли изо циа на та

5711009 ос тат ки от за ли вок, об рез ки кро мок го то вых из де лий, брак и тому по доб ное про из вод ст во фор мо ван ных
из де лий из ин те граль но го пе но по лиу ре та на на ос но ве ла про ла 5003-2Б-10 и по ли изо циа на та

5711010 от хо ды (сум мар ные) эла стич но го ППУ (вспе нен ная мас са, кус ки, про пи тан ные вос ко вой эмуль си ей,
смаз ка и т.п.) про из вод ст ва из де лий из ин те граль но го пе но по лиу ре та на

5711011 пе но по лиу ре тан

5711012 пе но по лиу ре тан (об лой, по ло сы, брак)

5711013 пе но по лиу ре тан (плен ка ПФМ-9)

5711014 эла стич ный пе но по лиу ре тан (по ро лон)

5711015 от хо ды пе но по лиу ре та на по лу же ст ко го при про из вод ст ве фор мо вых из де лий

5711016 пе но по лиу ре тан, по кры тый же стью

5711017 от хо ды пе но по лиу ре та на ин те граль но го при про из вод ст ве фор мо вых из де лий

5711019 про чие от хо ды по ли уре та на, пе но по лиу ре та на
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5711501 от хо ды цел лю лои да, фо то- и ки но плен ки

5711502 по ли эти лен те реф та лат (лав сан) – плен ки

5711503 по ли эти лен те реф та лат ные плен ки с маг нит ным сло ем

5711504 по ли эти лен те реф та лат (лав сан) – лип кая лен та

5711505 плен ка по ли эти лен те реф та лат ная (ПЭТФ) с ме тал ли че ским сло ем

5711506 об рез ки су хо го пле ноч но го фо то ре зи ста

5711600 от хо ды по ли ви нил хло ри да и пе но пла ста на его ос но ве

5711601 по ли ви нил хло рид

5711602 от хо ды по ли ви нил хло рид ной плен ки

5711603 по ли ви нил хло рид – плен ка с лип ким сло ем

5711604 по ли ви нил хло рид – пи ще вая плен ка 

5711605 от хо ды кле ен ки сто ло вой

5711606 по ли ви нил хло рид – лен та изо ля ци он ная

5711607 по ли ви нил хло рид – пе но пласт (ви ни пор)

5711608 по ли ви нил хло рид пла сти фи ци ро ван ный (пла сти кат)

5711609 по ли ви нил хло рид не пла сти фи ци ро ван ный (ви ни пласт)

5711610 со по ли ме ры ви нил хло ри да и ви нил аце та та

5711611 со по ли ме ры ви нил хло ри да с ви ни ли зо бу ти ло вым эфи ром (ви ноф лекс)

5711612 со по ли ме ры ви нил хло ри да и ви ни ли ден хло ри да – плен ка «По ви ден»

5711613 вы шед шие из упот реб ле ния из де лия из по ли ви нил хло ри да (ПВХ) на тка не вой ос но ве

5711614 от хо ды ли но ле ума по ли ви нил хло рид но го

5711615 вы сеч ка из плен ки (ПВХ) с фоль гой

5711616 от хо ды кожи ис кус ст вен ной «Теза»

5711617 от хо ды кожи ис кус ст вен ной «Кир за»

5711618 от хо ды ви ни ли ско жи

5711619 от хо ды ви ни ли ско жи оби воч ной, мет раж ные

5711621 от хо ды ви ни ли ско жи га лан те рей ной, мет раж ные

5711622 кром ка ви ни ли ско жи га лан те рей ной

5711623 от хо ды ви ни ли ско жи труб ной, мет раж ные

5711624 кром ка ви ни ли ско жи труб ной

5711625 от хо ды ма те риа ла тен то во го, мет раж ные

5711626 от хо ды пе ре плет но го ма те риа ла

5711627 от хо ды кожи ис кус ст вен ной га лан те рей ной

5711631 от хо ды пе но пла ста (по ло сы, об рез ки) про из вод ст ва пе но пла ста на ос но ве эмуль си он но го по ли ви нил -
хло ри да 

5711632 от хо ды плен ки, со дер жа щие со по ли мер ви нил хло ри да и ви ни ли зо хло ри да про из вод ст ва по ли эти ле но -
вой плен ки «По ви ден» и из го тов ле ния па ке тов на ее ос но ве

5711633 ПВХ с фер ри том ба рия, быв шие в упот реб ле нии

5711634 уп лот ни тель ная во рот ная встав ка

5711635 от хо ды ис кус ст вен ной кожи в про из вод ст ве обу ви

5711636 от хо ды пе чат ных кра сок (сли вы) в про из вод ст ве сто ло вой кле ен ки

5711659 про чие от хо ды по ли ви нил хло ри да

5712100 по ли эти лен

5712101 от хо ды по ли эти ле на вы со ко го дав ле ния (слит ки, об рез ки плен ки, брак)

5712102 по ло сы пя ти слой ной (по ли амид по лио ле фи но вой со экс тру зи он ной) плен ки

5712103 от хо ды по ли эти ле на при про из вод ст ве из де лий

5712104 от хо ды по ли эти ле на про из вод ст ва ли тья (ли тых из де лий) из по ли мер ных ма те риа лов на ос но ве по ли -
эти ле на вы со ко го дав ле ния

5712105 по ли эти лен низ ко го дав ле ния

5712106 по ли эти лен (плен ка, об рез ки)

5712107 от хо ды по ли эти ле на (жгу ты, глы бы, рос сыпь гра нул и т.п.) при про из вод ст ве по ли эти ле на (сырь е вой
про дукт)

5712108 по ли эти лен с лип ким сло ем

5712109 по ли эти лен, вы шед шие из упот реб ле ния из де лия про мыш лен но-тех ни че ско го на зна че ния

5712110 по ли эти лен, вы шед шие из упот реб ле ния пле ноч ные из де лия

5712111 по ли эти лен, пле ноч ные из де лия, за гряз нен ные ЛКМ

5712112 от хо ды ма те риа ла лис то во го «Кар бо фол»

5712113 от хо ды по ли эти ле на со сло ем су хо го пле ноч но го фо то ре зи ста

5712114 от хо ды по ли мер ных пле нок с пе ча тью

№ 5/30657 -15- 06.11.2009

Про дол же ние табл.



Код от хо да На име но ва ние от хо да

5712119 про чие от хо ды по ли эти ле на

5712700 пла ст мас со вые упа ков ки и ем ко сти с ос тат ка ми вред но го со дер жи мо го

5712701 по ли эти ле но вые меш ки из-под соды

5712702 по ли эти ле но вые меш ки из-под хи ми ка тов в про из вод ст ве ла ко кра соч ных ма те риа лов

5712703 по ли эти ле но вые меш ки из-под крас ки

5712704 по ли эти ле но вые меш ки из-под пиг мен тов

5712705 по ли эти ле но вые меш ки из-под тех ни че ско го уг ле ро да и хи ми ка тов

5712706 по ли эти ле но вые меш ки из-под сы рья

5712707 по ли эти ле но вые меш ки из-под пиг мен тов (мик ро тальк МТ-ГШМ)

5712708 по ли эти ле но вые меш ки из-под сы рья (со по ли мер ВХВД-40)

5712710 пла ст мас со вые от хо ды в виде тары из-под мою щих, чис тя щих и дру гих ана ло гич ных средств

5712711 пла ст мас со вые от хо ды в виде тары из-под ЛКМ

5714902 фе но пласт

5714903 пресс-ос тат ки (во лок нит, об лой, за усе ни цы) про из вод ст ва прес со ван ных из де лий на ос но ве фе но пла -
стов У 1-301-07 и фе но пла стов-76

5714904 пресс-ос тат ки и от хо ды ме ха ни че ской об ра бот ки из де лий про из вод ст ва прес со ван ных из де лий из по -
рош ко вых фе но пла стов

5714905 пресс-ос тат ки (об лой, грат) про из вод ст ва прес со ван ных тех ни че ских из де лий из фе нол фор маль де гид -
ных по рош ков

5714906 пресс-ос тат ки (об лой, грат) про из вод ст ва прес со ван ных тех ни че ских из де лий из кар ба мид ных
пресс-по рош ков

5716900 про чие от хо ды пла ст масс за твер дев шие, не во шед шие в груп пу VI А

5720100 пла сти фи ка то ры без га ло ген ных ор га ни че ских со став ляю щих

5720300 пла сти фи ка то ры с га ло ген ны ми ор га ни че ски ми со став ляю щи ми

5720400 пла сти фи ка то ры, со дер жа щие ПХБ

5722900 про чие от хо ды не за твер дев ших пла ст масс, фор мо воч ные мас сы и ком по нен ты, не во шед шие в груп пу VI  Б

5730301 от хо ды по ли эти ле но вой эмуль сии по сле фильт ра ции

5730500 шла мы по ли мер ных ма те риа лов га ло ге ни ро ван ные

5730600 шла мы по ли мер ных ма те риа лов не га ло ге ни ро ван ные

5731901 шлам суль фа та ам мо ния (со дер жа ние по ли ме ров – 70 %)

5734900 про чие по ли мер ные шла мы и эмуль сии по ли мер ных ма те риа лов, не во шед шие в груп пу VI В

5750500 ос тат ки ла тек са

5750502 от хо ды нити ла текс ной

5750503 от хо ды ни тей ла текс ной, ре зи но вой

5810201 от хо ды по ли эфир ных во ло кон и ни тей про из вод ст ва нити по ли эфир ной тек стиль но го на зна че ния

5810202 от хо ды по ли эфир ных во ло кон и ни тей про из вод ст ва нити по ли эфир ной тех ни че ско го на зна че ния

5810203 от хо ды по ли эфир ных во ло кон и ни тей про из вод ст ва по ли эти лен те реф та ла та

5810204 филь ер ная рвань (ще ти на) про из вод ст ва во лок на по ли эфир но го гра ну лят ным спо со бом и по ли эфир -
ным спо со бом

5810205 пу тан ка филь ер ная про из вод ст ва по ли эфир ной тек стиль ной нити

5810209 от хо ды во лок ни стые (не вы тя ну тые) про из вод ст ва во лок на по ли эфир но го гра ну лят ным спо со бом и не -
пре рыв ным спо со бом

5810211 от хо ды во лок ни стые (не вы тя ну тые) про из вод ст ва по ли эфир ной тек стиль ной нити

5810213 пря диль ный ку лич про из вод ст ва по ли эфир ной тек стиль ной нити

5810214 от хо ды гра ну ля та про из вод ст ва по ли эфир ной тек стиль ной нити

5810215 от хо ды во лок ни стые (вы тя ну тые) про из вод ст ва нити по ли эфир ной тех ни че ско го на зна че ния

5810216 от хо ды во лок ни стые (вы тя ну тые) про из вод ст ва во лок на по ли эфир но го гра ну лят ным спо со бом и не пре -
рыв ным спо со бом

5810217 от хо ды во лок ни стые (вы тя ну тые) про из вод ст ва по ли эфир ной тек стиль ной нити

5810218 сры вы по лот на по ли эфир ные

5810219 рвань и пу тан ка пря жи по ли эфир ной

5810230 по ли эфир ные во лок на и нити про чие

5820100 тка ни и меш ки фильт ро валь ные с вред ны ми за гряз не ния ми, пре иму ще ст вен но ор га ни че ски ми

5820101 от ра бо тан ные фильт ро валь ные тка ни (нит рон Д)

5820102 от ра бо тан ные фильт ро валь ные тка ни (нит рон М)

5820103 от ра бо тан ные фильт ро валь ные тка ни (нит рон С)

5820104 от ра бо тан ные фильт ры «Кюно»

5820105 от ра бо тан ные фильтр-по лот на с коа гу ли ро ван ным по ли ме ром и за гряз не ния ми про из вод ст ва по ли ак -
ри ло нит риль но го во лок на «Нит рон Д» ДМФ спо со бом
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5820106 от ра бо тан ные фильтр-по лот на с коа гу ли ро ван ным по ли ме ром и за гряз не ния ми про из вод ст ва по ли ак -
ри ло нит риль но го во лок на «Нит рон С» со ле вым спо со бом

5820107 от ра бо тан ные фильтр-по лот на при вы пус ке ма ти ро ван но го по ли ак ри ло нит риль но го во лок на

5820108 ка про но вые фильт ры, за гряз нен ные ЛКМ

5820109 за гряз нен ная филь ер ная рвань

5820110 от ра бо тан ные фильт ро валь ные тка ни очи ст ки ма сел

5820111 от ра бо тан ные фильтр-по лот на

5820500 по ли ро валь ные и об ти роч ные ма те риа лы (шерсть, вой лок и дру гое) с вред ны ми за гряз не ния ми

5820501 про ти роч ный ма те ри ал, за гряз нен ный мышь я ком

5820502 про ти роч ный ма те ри ал, за гряз нен ный оки сью бе рил лия

5820503 ве тошь, за гряз нен ная ла ко кра соч ны ми ма те риа ла ми

5820504 про ти роч ный ма те ри ал, за гряз нен ный кле ем

5820505 от ра бо тан ные по ли ро валь ные кру ги, за гряз нен ные оки сью хро ма

5820506 от ра бо тан ная шли фо валь ная шкур ка на по лот не

5820507 ве тошь, за гряз нен ная свин цом

5820508 от ра бо тан ные по ли ро валь ные кру ги за гряз нен ные

5820509 ткань, за гряз нен ная сурь мой

5820601 об ти роч ный ма те ри ал, за гряз нен ный мас ла ми (со дер жа ние ма сел – ме нее 15 %)

5820602 об ти роч ный ма те ри ал, за гряз нен ный мас ла ми (со дер жа ние ма сел – 15 % и бо лее)

5930200 ос тат ки ла бо ра тор ных хи ми че ских пре па ра тов ор га ни че ских

5930202 ди эти ленг ли коль у ре тан

5930203 этил аце тат

5930204 спирт бен зо ло вый

5930205 фор маль де гид

5930206 аце таль де гид

5930207 бу тил аце тат

5930209 спирт бу ти ло вый

5930210 сти рол

5930211 этил цел ло зольв 

5930212 то лу ол

5930213 этил цел ло зольв, за гряз нен ный ЛКМ

5930300 ос тат ки ла бо ра тор ных хи ми че ских пре па ра тов не ор га ни че ских

5930302 ка лий дву хро мо во кис лый

5930303 ни кель дву хро мо во кис лый

5930304 окись хро ма

5930305 на трий сер но ва то кис лый

5930306 на трий сер но кис лый

5930307 цинк азот но кис лый

5930308 мар га нец хло ри стый

5930309 хро мин

5930310 вис мут азот но кис лый

5930311 соль «МА ЖЕФ»

5930312 медь сер но кис лая

5930313 ам мо ний дву хро мо во кис лый

5930314 гид ро окись на трия

5930315 оса док фос фа та каль ция

5930316 от хо ды бу фер ных рас тво ров на трия фос фа та

5930400 ре ак ти вы с ис тек шим сро ком хра не ния

5930449 про чие ре ак ти вы с ис тек шим сро ком хра не ния

5940200 по верх но ст но-ак тив ные ве ще ст ва жид кие

5940202 син те ти че ские по верх но ст но-ак тив ные ве ще ст ва (да лее – ПАВ)

5940204 от хо ды мо еч ных ма шин, со дер жа щие ПАВ

5940400 суль фо мы ло, суль фо кис ло та

5940500 от хо ды чис тя щих ве ществ, в том чис ле за гряз няю щих воду 

5940600 ос тат ки ПАВ, де тер ген тов

5940700 от хо ды мою щих средств для пресс-форм

5940710 про чие от хо ды про из вод ст ва мою щих и чис тя щих средств, не во шед шие в груп пу VIII Б

5950100 ка та ли за то ры, со дер жа щие алю ми ний, от ра бо тан ные
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5950101 ка та ли за то ры, со дер жа щие окись алю ми ния, от ра бо тан ные

5950102 ка та ли за то ры, со дер жа щие окись алю ми ния, от ра бо тан ные (ак ти ви ро ван ная окись алю ми ния)

5950200 ка та ли за то ры, со дер жа щие крем ний, от ра бо тан ные

5950201 ка та ли за то ры, со дер жа щие крем ний, от ра бо тан ные (типа КИ-16)

5950300 ка та ли за то ры, со дер жа щие ко бальт, от ра бо тан ные

5950400 ка та ли за то ры, со дер жа щие ни кель, от ра бо тан ные

5950401 ка та ли за то ры, со дер жа щие ни кель, от ра бо тан ные (типа ГИАП 16-01)

5950402 ка та ли за то ры, со дер жа щие ни кель, от ра бо тан ные (типа «ни кель на ки зель гу ре»)

5950403 ка та ли за то ры, со дер жа щие ни кель, от ра бо тан ные (типа НКМ-1)

5950500 ка та ли за то ры, со дер жа щие хром, от ра бо тан ные

5950501 ка та ли за то ры, со дер жа щие хром, от ра бо тан ные (типа СТК-1)

5950502 ка та ли за то ры, со дер жа щие хром, от ра бо тан ные (типа «Гуд ри», ДВ-3М10)

5950600 ка та ли за то ры, со дер жа щие цинк, от ра бо тан ные

5950601 ка та ли за то ры, со дер жа щие цинк, от ра бо тан ные (типа ГИ АП-10, ГИ АП-16)

5950602 ка та ли за то ры, со дер жа щие цинк, от ра бо тан ные (типа НТК-4)

5950700 ка та ли за то ры, со дер жа щие ртуть, от ра бо тан ные

5950800 ка та ли за то ры, со дер жа щие сурь му, от ра бо тан ные

5950900 ка та ли за то ры, со дер жа щие пла ти ну, от ра бо тан ные

5951000 ка та ли за то ры, со дер жа щие пал ла дий, от ра бо тан ные

5951100 ка та ли за то ры, со дер жа щие фос фор ную ки сло ту на се ли ка ге ле, от ра бо тан ные

5951200 ка та ли за то ры, со дер жа щие мо либ ден, от ра бо тан ные

5951300 ка та ли за то ры, со дер жа щие ва на дий, от ра бо тан ные

5951301 ка та ли за то ры, со дер жа щие ва на дий, от ра бо тан ные (типа СВД)

5951302 ка та ли за то ры, со дер жа щие ва на дий, от ра бо тан ные (типа СВС)

5951303 ка та ли за то ры, со дер жа щие пя ти окись ва на дия, от ра бо тан ные

5951400 ка та ли за тор ни кель хро мо вый от ра бо тан ный

5951500 от ра бо тан ные ка та ли за то ры, со дер жа щие ни кель, медь

5951600 ка та ли за то ры, со дер жа щие медь, от ра бо тан ные

5952200 ка та ли за то ры и кон такт ные мас сы (типа КУ-2-8, КУ-23, Purolite-СТ-175)

5959900 про чие ка та ли за то ры ис пор чен ные за гряз нен ные и их ос тат ки, не во шед шие в груп пу VIII В

5970100 ку бо вые ос тат ки, со дер жа щие хлор

5970101 ку бо вый ос та ток су хо го пле ноч но го фо то ре зи ст ра (да лее – СПФ) с хло ри стым ме ти ле ном

5970102 ку бо вый ос та ток СПФ с ме тил хло ро фор мом

5970103 ку бо вый ос та ток ре ге не ра ции три хло рэ ти ле на

5970200 ку бо вые ос тат ки, не со дер жа щие хлор

5970202 ку бо вый ос та ток дис тил ля ции ка про лак та ма

5970203 ку бо вый ос та ток ре ге не ра ции фре о но вых сме сей

5970204 ку бо вый ос та ток пе ре гон ки рас тво ри те ля, со дер жа ще го фо то ре зи стор

5970205 ку бо вый ос та ток СПФ

5970206 ку бо вый ос та ток про из вод ст ва пе чат ных плат (да лее – ПП), со дер жа щий кра си тель

5970208 ку бо вый ос та ток про из вод ст ва ди ме тил те реф та ла та

5970209 ку бо вые ос тат ки про из вод ст ва по ли эти лен те реф та ла та и по ли эфир но го во лок на

5970210 ку бо вый ос та ток про из вод ст ва ри фам пи ци на

5970211 ку бо вый ос та ток от раз гон ки мо но эта но ла ми на

5970213 ку бо вый ос та ток, со дер жа щий фта ле вый ан гид рид

5970214 ку бо вый ос та ток ре ге не ра ции спир та эти ло во го

5970215 ку бо вый ос та ток ре ге не ра ции аце то на

5970230 кокс из куба ко лонн и ре зер вуа ров хра не ния пи ро лиз ной смо лы про из вод ст ва эти ле на и про пи ле на

5970300 кокс пи ро ли за бен зи на

5970500 мас ло ПОД (про дукт ос та точ ной дис тил ля ции)

5970700 по ли ме ры из ко лонн и ки пя тиль ни ков про из вод ст ва эти ле на и про пи ле на

5975900 про чие ку бо вые ос тат ки, не во шед шие в груп пу VIII Д

7710100 ме ди цин ские от хо ды, тре бую щие осо бо го вни ма ния

7710101 ана то ми че ские от хо ды обез за ра жен ные (обез вре жен ные)

7710102 ост рые пред ме ты обез за ра жен ные (обез вре жен ные)

7710103 фар ма цев ти че ские от хо ды (про сро чен ные ле кар ст вен ные сред ст ва; фар ма цев ти че ские пре па ра ты,
став шие не при год ны ми, ос тат ки)
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7710104 от хо ды, за гряз нен ные кро вью или био ло ги че ски ми жид ко стя ми не ин фи ци рую щи ми, обез за ра жен ные
(обез вре жен ные)

7710105 ин фи ци рую щие от хо ды, от хо ды ла бо ра то рий, ра бо таю щих с мик ро ор га низ ма ми 3-й, 4-й груп пы па то -
ген но сти, за ис клю че ни ем ла бо ра то рий фти зи ат ри че ских и ми ко ло ги че ских от де ле ний, обез за ра жен -
ные (обез вре жен ные)

7710106 ци то ста ти че ские фар ма цев ти че ские пре па ра ты 

7710107 пи ще вые от хо ды ин фек ци он ных, кож но-ве не ро ло ги че ских, фти зи ат ри че ских, ми ко ло ги че ских под -
раз де ле ний обез за ра жен ные (обез вре жен ные)

7710108 ви та ми ны ис пор чен ные, про сро чен ные

7710109 по ли ви та ми ны ис пор чен ные, про сро чен ные

7710110 мик ро эле мен ты ис пор чен ные, про сро чен ные

7710111 пи та тель ные сме си и пре па ра ты для ле чеб но го пи та ния, в том чис ле для па рен те раль но го пи та ния, ис -
пор чен ные, про сро чен ные

7710112 сред ст ва рас ти тель но го про ис хо ж де ния ис пор чен ные, про сро чен ные

7710113 пре па ра ты, со дер жа щие би фи до- и лак то бак те рии, ис пор чен ные, про сро чен ные

7710114 обез за ра жи ваю щие и ан ти сеп ти че ские ве ще ст ва кон цен три ро ван ные ис пор чен ные, от ра бо тан ные

7710115 обез за ра жи ваю щие и ан ти сеп ти че ские ве ще ст ва (ра бо чие рас тво ры) ис пор чен ные, от ра бо тан ные

7710116 сред ст ва за щи ты от хи ми че ских или бак те ри аль ных аэ ро зо лей ис пор чен ные или от ра бо тан ные не обез -
за ра жен ные (не обез вре жен ные)

7710117 сред ст ва за щи ты от хи ми че ских или бак те ри аль ных аэ ро зо лей ис пор чен ные или от ра бо тан ные обез за -
ра жен ные (обез вре жен ные)

7710200 чрез вы чай но ин фи ци рую щие от хо ды обез за ра жен ные (обез вре жен ные)

7710201 от хо ды, спи сан ные ма те риа лы или обо ру до ва ние, за гряз нен ные кро вью и пре па ра та ми кро ви, дру ги ми
био ло ги че ски ми жид ко стя ми или экс кре мен та ми боль ных, стра даю щих ВИЧ-ин фек ци ей, осо бо опас -
ны ми ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния ми и ка ран тин ны ми, обез за ра жен ные (обез вре жен ные)

7710202 ла бо ра тор ные от хо ды ла бо ра то рий, ра бо таю щих с мик ро ор га низ ма ми 1-й, 2-й груп пы па то ген но сти,
обез за ра жен ные (обез вре жен ные)

7710300 дру гие опас ные от хо ды, по доб ные от хо дам про из вод ст ва, не под ле жа щие ис поль зо ва нию и с ис тек шим
сро ком год но сти 

7710301 ана то ми че ские от хо ды не обез за ра жен ные (не обез вре жен ные)

7710302 от хо ды, за гряз нен ные кро вью или био ло ги че ски ми жид ко стя ми не ин фи ци рую щи ми, не обез за ра жен -
ные (не обез вре жен ные)

7710303 ин фи ци рую щие от хо ды, от хо ды ла бо ра то рий, ра бо таю щих с мик ро ор га низ ма ми 3-й, 4-й груп пы па то -
ген но сти, за ис клю че ни ем ла бо ра то рий фти зи ат ри че ских и ми ко ло ги че ских от де ле ний, не обез за ра -
жен ные (не обез вре жен ные)

7710304 пи ще вые от хо ды ин фек ци он ных, кож но-ве не ро ло ги че ских, фти зи ат ри че ских, ми ко ло ги че ских под -
раз де ле ний, не обез за ра жен ные (не обез вре жен ные)

7710305 чрез вы чай но ин фи ци рую щие от хо ды не обез за ра жен ные (не обез вре жен ные)

7710306 от хо ды, спи сан ные ма те риа лы или обо ру до ва ние, за гряз нен ные кро вью и пре па ра та ми кро ви, дру ги ми
био ло ги че ски ми жид ко стя ми или экс кре мен та ми боль ных, стра даю щих ВИЧ-ин фек ци ей, осо бо опас -
ны ми ин фек ци он ны ми за бо ле ва ния ми и ка ран тин ны ми, не обез за ра жен ные (не обез вре жен ные)

7710307 ла бо ра тор ные от хо ды ла бо ра то рий, ра бо таю щих с мик ро ор га низ ма ми 1-й, 2-й груп пы па то ген но сти,
не обез за ра жен ные (не обез вре жен ные)

7710800 при бо ры и ин ст ру мент ме ди цин ско го на зна че ния, не со от вет ст вую щие ус та нов лен ным тре бо ва ни ям,
ис пор чен ные или ис поль зо ван ные, обез за ра жен ные (обез вре жен ные)

7710801 од но ра зо вые шпри цы, быв шие в упот реб ле нии, обез за ра жен ные (обез вре жен ные)

7710802 при бо ры и ин ст ру мент ме ди цин ско го на зна че ния, не со от вет ст вую щие ус та нов лен ным тре бо ва ни ям,
ис пор чен ные или ис поль зо ван ные, не обез за ра жен ные (не обез вре жен ные)

7710803 од но ра зо вые шпри цы, быв шие в упот реб ле нии, не обез за ра жен ные (не обез вре жен ные)

7710804 ост рые пред ме ты не обез за ра жен ные (не обез вре жен ные)

7711000 тер мо мет ры ртут ные ис поль зо ван ные или ис пор чен ные

7719900 про чие ме ди цин ские от хо ды ох ра ны здо ро вья лю дей, не во шед шие в груп пу I А

7730200 обез за ра жи ваю щие и ан ти сеп ти че ские ве ще ст ва кон цен три ро ван ные ис пор чен ные, от ра бо тан ные

7730201 обез за ра жи ваю щие и ан ти сеп ти че ские ве ще ст ва (ра бо чие рас тво ры) ис пор чен ные, от ра бо тан ные

8410200 осад ки при умяг че нии воды

8410500 осад ки хим во до под го тов ки

При ме ча ние. Коды от хо дов и их на име но ва ния при ве де ны в со от вет ст вии с клас си фи ка то ром от хо дов,
об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем 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 от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 290, 8/17498).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 ок тяб ря 2009 г. № 1378/18

5/30659
(28.10.2009)

5/30659О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 июля 2009 г. № 969/12

Во ис пол не ние пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2009 г.
№ 477 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и вне се нии
из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап ре ля 2009 г. № 194» Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. В пунк те 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2009 г. № 969/12 «О при зна нии ут ра тив ши ми си лу
не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам рас че тов на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 184, 5/30214) сло ва «с 1 ян -
ва ря 2010 г.» за ме нить сло ва ми «с 1 но яб ря 2009 г.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2009 г.

Пер вый за мес ти тель
Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Се маш ко

Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.Про ко по вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ок тяб ря 2009 г. № 1389

5/30660
(28.10.2009)

5/30660О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в пунк те 56 пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву

здра во охра не ния 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 ию ля 2006 г. № 983 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния 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, 2006 г., № 129, 5/22714; 2007 г., № 274, 5/26109), сло ва «Го су дар ст вен ное уч ре ж де -
ние» за ме нить сло ва ми «Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие»;

1.2. в пунк те 1344 пе реч ня не под ле жа щих при ва ти за ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то -
рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, 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 3 но яб ря 2006 г. № 1456 «Об ут вер жде нии пе реч ня не
под ле жа щих при ва ти за ции ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской
соб ст вен но сти, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та 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,
2006 г., № 188, 5/24201; 2007 г., № 274, 5/26109), сло ва «Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние» за -
ме нить сло ва ми «Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие»;

1.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2008 г. № 1013
«О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2008 г. № 282»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 173, 5/27996;
2009 г., № 210, 5/30361):

в под пунк те 3.1 пунк та 3 сло ва «, ука зан ны ми в при ло же нии 1 к на стоя ще му по ста нов ле -
нию,» ис клю чить;

в пунк те 4 сло ва «, ука зан ным в при ло же нии 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию,» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 ка ст рычніка 2009 г. № 1394

5/30661
(28.10.2009)

5/30661Аб накіра ванні гру пы ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць з 27 па 30 ка ст рычніка 2009 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) гру пу ў на -

ступ ным склад зе:
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Ка чан
Ва лянціна Іванаўна

– на меснік Міністра ахо вы зда роўя – Галоўны дзяр жаўны
санiтарны ўрач Рэс публікі Бе ла русь (кіраўнік гру пы)

Ка ва лё ва
Тац ця на Міка лаеўна

– на меснік Міністра аду ка цыі

Ма лаш ка
Ва ле рый Ана толь евіч

– на меснік стар шыні Магілёўска га аб лвы кан ко ма

За цвердзіць на зва най гру пе за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 ка ст рычніка 2009 г. № 1395

5/30662
(28.10.2009)

5/30662Аб ка мандзіра ванні Г.К.Дзей ка ў г. Дублін (Ірлан дыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 2 па 4 ліста па да 2009 г. у г. Дублін (Ірлан дыя) Міністра па па дат ках і

збо рах Дзей ка Ган ну Кан станцінаўну і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ок тяб ря 2009 г. № 1397

5/30665
(29.10.2009)

5/30665О на прав ле нии пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в г. Мо ск ву (Рос сий ская Федерация)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На пра вить 28 ок тяб ря 2009 г. в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) пра ви тель ст вен ную де -

ле га цию Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле дую щем со ста ве:

Си дор ский
Сер гей Сер гее вич

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель де ле -
га ции)

чле ны де ле га ции

Про ко по вич
Петр Пет ро вич

– Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го банка

Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр эко но ми ки

Озе рец
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– Ми нистр энер ге ти ки

Ра де вич
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр про мыш лен но сти

Се лез нев
Алек сандр Иль ич

– Ми нистр ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Хар ко вец
Ан д рей Ми хай ло вич

– Ми нистр фи нан сов

Ша пи ро
Се мен Бо ри со вич

– Ми нистр сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Рач ков ский
Игорь Ана толь е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го по гра нич но го комитета

Пет ри шен ко
Игорь Вик то ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел

Ро го жев ский
Петр Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го во ен -
но-про мыш лен но го комитета
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Ка за ке вич
Ва ле рий Вла ди ми ро вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по
нефти и химии

Аза ре нок
Игорь Пав ло вич

– ко ман дую щий Во ен но-воз душ ны ми си ла ми и вой ска ми про -
ти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен ных Сил Республики
Беларусь

со про во ж даю щие лица

Кла ке вич
Ни ко лай Марь я но вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го со труд ни -
че ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Республики
Беларусь

Фи ли пюк
Ан д рей Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ти мо шен ко
Алек сандр Ми хай ло вич

– пресс-сек ре тарь Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ко бяк
Ро му альд Эду ар до вич 

– глав ный со вет ник сек ре та риа та Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб -
ли ки Беларусь

Са мо сюк
Вла ди мир Ге ор гие вич

– ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «На уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си по ме ха ни за ции сельского хозяйства»

По пов
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Беларусь

Тур чин
Алек сей Оле го вич

– со труд ник Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Беларусь 

пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции

Бе лу га
Вя че слав Вла ди ми ро вич

– обо зре ва тель от де ла ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния
уч ре ж де ния «Ре дак ция газеты «Рэспублiка»

Ти то виц кая
Тать я на Ген ри хов на

– ре дак тор ди рек ции ин фор ма ци он но го и об ще ст вен но-по ли -
ти че ско го ве ща ния Белорусского радио

Вклю чить в со став пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции Дол го ле ва Ва си лия Бо -
ри со ви ча.

На пра вить с 26 по 29 ок тяб ря 2009 г. в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) в ка че ст ве со -
про во ж даю щих лиц для под го тов ки и про ве де ния ви зи та пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь сле дую щих ра бот ни ков Ми ни стер ст ва ино стран ных дел: за мес ти те ля на -
чаль ни ка служ бы го су дар ст вен но го про то ко ла – на чаль ни ка от де ла ви зи тов Мо лу но ва Сер -
гея Пет ро ви ча, за мес ти те ля на чаль ни ка управ ле ния – на чаль ни ка от де ла реа ли за ции эко но -
ми че ских про грамм управ ле ния Рос сии и Со юз но го го су дар ст ва Гав рук Оль гу Ана толь ев ну.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов осу ще ст вить:
по най му жи ло го по ме ще ния – по фак ти че ским за тра там;
по об слу жи ва нию са мо ле та и его эки па жа – за счет средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при ятия «На цио наль ная авиа ком па ния «Бе ла виа» с по сле дую щим воз ме ще ни ем уп ла -
чен ной сум мы:

из средств Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – в час ти рас хо дов по на -
прав ле нию С.С.Си дор ско го, А.В.Ко бя ко ва, Н.М.Кла ке ви ча, А.Н.Фи ли пю ка, А.М.Ти мо -
шен ко, Р.Э.Ко бя ка, В.В.Бе лу ги, Т.Г.Ти то виц кой, Е.А.По по ва, А.О.Тур чи на;

из средств го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций со глас но при ло же нию – в час ти рас хо -
дов по на прав ле нию долж но ст ных лиц этих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

Ут вер дить за да ние на ко ман ди ро ва ние ука зан ной де ле га ции*.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

06.11.2009 -22- № 5/30665
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.10.2009 № 1397

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов и организаций, участвующих в
финансировании расходов по направлению правительственной
делегации Республики Беларусь в г. Москву (Российская
Федерация)

На цио наль ный банк
Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Ми ни стер ст во ино стран ных дел
Ми ни стер ст во обо ро ны
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Ми ни стер ст во фи нан сов
Ми ни стер ст во эко но ми ки
Ми ни стер ст во энер ге ти ки
Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет
Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной

ака де мии на ук Бе ла ру си по ме ха ни за ции сель ско го хо зяй ст ва»

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 ка ст рычніка 2009 г. № 1398

5/30666
(29.10.2009)

5/30666Аб ка мандзіра ванні А.І.Сла бад чу ка ў г. Рыгу (Латвійская Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 31 ка ст рычніка па 1 ліста па да 2009 г. у г. Ры гу (Латвійская Рэс публіка)

на месніка Міністра інфар ма цыі Сла бад чу ка Аляк сан д ра Іва навіча і за цвердзіць за дан не на
гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 ка ст рычніка 2009 г. № 1399

5/30667
(29.10.2009)

5/30667Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За знач ны ўклад у вы ра шэн не важ ных дзяр жаўных за дач па пат рыя тыч на му вы ха ван ню

на сельніцтва, пад рых тоўцы мо ладзі да воінскай служ бы і пра цоўнай дзей насці і ў су вязі з
50-годд зем з дня ўтва рэн ня ўзна га родзіць ус та но ву куль ту ры «Рэс публіканскі Дом» Рэс -
публікан ска га дзяр жаўна-гра мад ска га аб’яднання «До б ра ах вот нае та ва ры ст ва сад зейнічан -
ня арміі, авіяцыі і фло ту Рэс публікі Бе ла русь» Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ок тяб ря 2009 г. № 1400

5/30668
(29.10.2009)

5/30668Об ут вер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Рас ши ре ние ча ст но го
про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Ви теб ская био фаб -
ри ка» (корректировка-3)»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить ар хи тек тур ный про ект «Рас ши ре ние ча ст но го про из вод ст вен но го уни тар но го

пред при ятия «Ви теб ская био фаб ри ка» (кор рек ти ров ка-3)», пред став лен ный Ми ни стер ст вом
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сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, смет ной стои мо стью строи тель ст ва 122 741,093 тыс.
руб лей в це нах 1991 го да, в том чис ле:

пер вый пус ко вой ком плекс – 13 401,565 тыс. руб лей;
вто рой пус ко вой ком плекс – 63 563,907 тыс. руб лей;
тре тий пус ко вой ком плекс – 45 775,621 тыс. руб лей.
2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

20 ав гу ста 2008 г. № 1201 «Об ут вер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Рас ши ре ние ча ст но го
про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Ви теб ская био фаб ри ка» (кор рек ти ров ка-2)»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 201, 5/28197).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 ка ст рычніка 2009 г. № 1401

5/30669
(29.10.2009)

5/30669Аб ка мандзіра ванні У.П.Ры латкі ў г. Кіеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 29 па 31 ка ст рычніка 2009 г. у г. Кіеў (Ук раіна) пер ша га на месніка

Мiнiстра куль ту ры Ры лат ку Уладзіміра Пят ровіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 ка ст рычніка 2009 г. № 1402

5/30670
(29.10.2009)

5/30670Аб ка мандзіра ванні Э.Р.Ба рые ва ў г. Ан ка ру (Ту рэц кая Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 11 па 14 лiстапада 2009 г. у г. Ан ка ру (Ту рэц кая Рэспублiка) Міністра па 

над звы чай ных сітуа цы ях Ба рые ва Эн ве ра Рызаевiча i зацвердзiць за дан не на гэ ту
камандзiроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ок тяб ря 2009 г. № 1403

5/30671
(29.10.2009)

5/30671О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но до 31 де каб ря 2009 г. из соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц и юри ди че ских лиц в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность и пе ре дать в хо -
зяй ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние) юри ди че ских лиц иму ще ст во со глас но при -
ло же нию.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния со вме ст но с со от вет ст вую щи -
ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми при нять ме ры по реа ли за -
ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.10.2009 № 1403

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого безвозмездно из собственности
административно-территориальных единиц и юридических
лиц в республиканскую собственность

На име но ва ние 
иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 

но мер
Оце ноч ная стои -

мость, руб лей

На име но ва ние
ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы,
юри ди че ско го
лица, из соб ст -
вен но сти ко то -

рых при ни ма ет -
ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, в хо зяй ст вен -
ное ве де ние (опе ра тив ное
управ ле ние) ко то ро го пе -

ре да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
1. Изо ли ро ван -
ное по ме ще ние

Бре ст ская об ласть, г. Ма -
ло ри та, ул. Со вет ская,
д. 42, по ме ще ние 28

103/D-3001 95 100 018
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Ма ло рит ский
рай он

бре ст ское тор го -
во-про из вод ст вен ное
рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие
«Фар ма ция» (в хо зяй -
ст вен ное ве де ние)

Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
2. Изо ли ро ван -
ное по ме ще ние

г. Минск, просп. име ни га -
зе ты «Звяз да», д. 48, по -
ме ще ние 1 Н

500/D-703567 17 184 426
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

г. Минск р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ский
ра дио те ле ви зи он ный
пе ре даю щий центр»
(в хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
3. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, Глу -
бок ский рай он, Ко ро бов -
ский сель со вет, дер. Шу -
нев цы, ул. Цен траль ная,
д. 8а

220/С-16352 26 839 310
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Ви теб ская 
об ласть

ви теб ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Ви теб ск -
энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

4. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, Глу бок -
ский рай он, Ко ро бов ский
сель со вет, дер. Шу нев цы,
ул. Цен траль ная, д. 41

220/С-16353 26 836 416
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

» »

5. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, Ви теб -
ский рай он, дер. Нов ка

200/С-59990 477 384 192
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Ви теб ский
рай он

»

6. Ка пи таль ное
строе ние

» 200/С-59991 12 858 212
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

» »

7. Ка пи таль ное
строе ние

Го мель ская об ласть, Лель -
чиц кий рай он, дер. Ми ло -
ше ви чи, ул. Про ле тар -
ская, д. 41

334/С-8766 10 436 018
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Лель чиц кий
рай он

го мель ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Го мель -
энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

8. Ка пи таль ное
строе ние

Го мель ская об ласть, Лель -
чиц кий рай он, дер. Дуб ро -
ва, ул. Лель чиц кая, д. 33

334/С-8671 11 879 927
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

» »

9. Ка пи таль ное
строе ние

г. Грод но, просп. Кос мо -
нав тов, д. 6а

400/С-54008 20 352 639
(на 1 июня

2009 г.)

г. Грод но грод нен ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Грод но -
энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

10. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, просп. Кос мо -
нав тов (от ТК 0213/41 че -
рез ТК 0213/43 до жи ло го
дома № 8)

400/С-54342 21 277 451
(на 1 июня

2009 г.)

» »

11. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, просп. Кос мо -
нав тов, д. 39а

400/С-54136 11 047 501
(на 1 июня

2009 г.)

» »
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На име но ва ние 
иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 

но мер
Оце ноч ная стои -

мость, руб лей

На име но ва ние
ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы,
юри ди че ско го
лица, из соб ст -
вен но сти ко то -

рых при ни ма ет -
ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, в хо зяй ст вен -
ное ве де ние (опе ра тив ное
управ ле ние) ко то ро го пе -

ре да ет ся иму ще ст во

12. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, просп. Кос мо -
нав тов, д. 39б

400/С-54135 1 742 095
(на 1 июня

2009 г.)

г. Грод но грод нен ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Грод но -
энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

13. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. При го род -
ная, д. 39

400/С-54010 6 386 971
(на 1 июня

2009 г.)

» »

14. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, просп. Клец ко -
ва, д. 13, корп. 1

400/С-54036 40 060 512
(на 1 июня

2009 г.)

» »

15. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, просп. Клец ко -
ва, д. 13 

400/С-54134 20 222 190
(на 1 июня

2009 г.)

» »

16. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, просп. Клец ко -
ва, д. 13б

400/С-54269 10 706 129
(на 1 июня

2009 г.)

» »

17. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, просп. Янки Ку -
па лы, д. 73

400/С-54271 74 027 053
(на 1 июня

2009 г.)

» »

18. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Со вет ских
по гра нич ни ков, д. 120

400/С-54009 21 278 350
(на 1 июня

2009 г.)

» »

19. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Со вет ских
по гра нич ни ков, д. 116,
корп. 1 

400/С-54438 25 191 789
(на 1 июня

2009 г.)

» »

20. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Бо та ни че -
ская (от ЦТП 2-19 до
ТК 0741/7)

400/С-42847 8 897 478
(на 1 мая
2009 г.)

» »

21. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Со циа ли сти -
че ская, д. 44 (от ЦТП 2-20
до ТК 0710/24)

400/С-42848 5 088 314
(на 1 мая
2009 г.)

» »

22. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Боль шая
Тро иц кая (от жи ло го дома
№ 50 че рез ТК 0727/3 до
жи ло го дома № 57)

400/С-42840 5 919 257
(на 1 мая
2009 г.)

» »

23. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Боль шая
Тро иц кая (от ЦТП 2-21 до
ТК 0734)

400/С-42850 7 391 367
(на 1 мая
2009 г.)

» »

24. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Кар бы ше ва
(от ЦТП 2-32 до ТК 0760)

400/С-46221 6 757 795
(на 1 мая
2009 г.)

» »

25. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Ожеш ко,
д. 35 (от ЦТП 2-29 че рез
ТК 0303/8 до ТК 0303/6)

400/С-42846 7 692 798
(на 1 мая
2009 г.)

» »

26. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Боль шая
Тро иц кая (от ЦТП 2-31 до
ТК 0736)

400/С-42838 7 411 059
(на 1 мая
2009 г.)

» »

27. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Зам ко вая
(от ТК 0727/3 до КЖ 17)

400/С-42839 9 995 923
(на 1 мая
2009 г.)

» »

28. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. К.Мар кса
(от ТК 0713/12 до 2КЖ 25)

400/С-42843 18 798 583
(на 1 мая
2009 г.)

» »

29. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Сверд ло ва
(от ТК 0715 до ТК 0715/1) 

400/С-42841 20 917 063
(на 1 мая
2009 г.)

» »

30. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. 1 Мая (от
ТК 0747/А до 2КЖ 15)

400/С-42853 10 460 932
(на 1 мая
2009 г.)

» »

31. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Бри ке ля,
д. 7а (от ТК 0622/1 до жи -
ло го дома № 7а)

400/С-46223 6 063 146
(на 1 мая
2009 г.)

» »
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На име но ва ние 
иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 

но мер
Оце ноч ная стои -

мость, руб лей

На име но ва ние
ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы,
юри ди че ско го
лица, из соб ст -
вен но сти ко то -

рых при ни ма ет -
ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, в хо зяй ст вен -
ное ве де ние (опе ра тив ное
управ ле ние) ко то ро го пе -

ре да ет ся иму ще ст во

32. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Бри ке ля,
д. 9/1 (от ТК 0622/1А до
жи ло го дома № 9/1)

400/С-46224 46 361 482
(на 1 мая
2009 г.)

г. Грод но грод нен ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Грод но -
энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

33. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, от ул. Дзер жин -
ско го, д. 25 (от ТК 0315/6а
до жи ло го дома № 25)

400/С-53417 5 251 636
(на 1 мая
2009 г.)

» »

34. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Дзер жин -
ско го, д. 25 (от ТК 0315/6б
до жи ло го дома № 25) 

400/С-53420 24 035 646
(на 1 мая
2009 г.)

» »

35. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, по ул. Дом бров -
ско го, д. 25а (ТК 052018А
до жи ло го дома № 25)

400/С-46227 35 098 465
(на 1 мая
2009 г.)

» »

36. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Цен траль -
ная (от ЦТП 12-128 до
ЦТП 12-113)

400/С-46220 8 109 061
(на 1 мая
2009 г.)

» »

37. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Се да ко ва (от
ЦТП 12-128 до ТК 1102/14)

400/С-47816 307 995 576
(на 1 мая
2009 г.)

» »

38. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Ли мо жа,
д. 27 (от ТК-1307 до
ТК-1307/3) 

400/С-53392 163 156 786
(на 1 мая
2009 г.)

» »

39. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Тав лая,
д. 82 (от те п ло во го ко ве ра
1306/55 че рез те п ло вой
ко вер 1306/63 до те п ло во -
го ко ве ра 1306/57)

400/С-49180 299 291 974
(на 1 мая
2009 г.)

» »

40. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Тав лая,
д. 82 (от те п ло во го ко ве ра
1306/57 че рез те п ло вой
ко вер 1306/59 до те п ло во -
го ко ве ра 1306/61)

400/С-49132 26 325 713
(на 1 мая
2009 г.)

» »

41. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Тав лая,
д. 82 (от те п ло во го ко ве ра
1306/63 че рез те п ло вой
ко вер 1306/65 до те п ло во -
го ко ве ра 1306/67)

400/С-49178 80 667 784
(на 1 мая
2009 г.)

» »

42. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Бе лые Росы
(от ТК 1306/45 че рез
ТК 1306/47 до ТК 1306/49)

400/С-50413 34 367 131
(на 1 мая
2009 г.)

» »

43. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Бе лые Росы
(от ТК 1306/49 до
ТК 1306/51)

400/С-50418 25 160 185
(на 1 мая
2009 г.)

» »

44. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Ли мо жа,
д. 45 (от ТК 1306/33 до
ТК 1306/45)

400/С-50415 45 235 017
(на 1 мая
2009 г.)

» »

45. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Бе лые Росы
(от ТК 1306/45 до
ТК 1306/53)

400/С-50414 20 874 545
(на 1 мая
2009 г.)

» »

46. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Те реш ко -
вой, д. 44а (от те п ло во го
ко ве ра 1022 до те п ло во го
ко ве ра 1022/2) 

400/С-49181 1 116 969
(на 1 мая
2009 г.)

» »

47. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Вол ко ви ча
(от ЦТП 5-19 до ТК 0751/1)

400/С-46222 7 548 170
(на 1 мая
2009 г.)

» »

48. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Со ло мо вой,
д. 76 (от ТК 6/1 до бас сей на)

400/С-47811 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

49. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Со ло мо вой,
д. 7б (от ТК 6/1 до сред ней
шко лы № 20)

400/С-47809 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »
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На име но ва ние 
иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 

но мер
Оце ноч ная стои -

мость, руб лей

На име но ва ние
ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы,
юри ди че ско го
лица, из соб ст -
вен но сти ко то -

рых при ни ма ет -
ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, в хо зяй ст вен -
ное ве де ние (опе ра тив ное
управ ле ние) ко то ро го пе -

ре да ет ся иму ще ст во

50. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. По по ви ча,
д. 39 (от ТК 7 до жи ло го
дома № 39)

400/С-47806 607 409
(на 1 мая
2009 г.)

г. Грод но грод нен ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Грод но -
энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

51. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Крас но гвар -
дей ская, д. 17 (от ТК 1/2
до Двор ца хи ми ков)

400/С-47803 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

52. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Ти то ва,
д. 24 (от врез ки до бани)

400/С-47813 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

53. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Транс порт -
ная, д. 3 (от ТК 32 до по ли -
кли ни ки)

400/С-47794 4 010 830
(на 1 мая
2009 г.)

» »

54. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Го го ля,
д. 11а (от ТК 21 до ТК 21/1)

400/С-47797 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

55. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Гор но вых,
д. 5 (от ТК 33 до ДПЦ)

400/С-47789 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

56. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Пав лов ско го 
(от ЦТП 2-28 до ТК 0709/6)

400/С-42851 627 531
(на 1 мая
2009 г.)

» »

57. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Те реш вой,
д. 13 (от ТК 0363/20А до
жи ло го дома № 13) 

400/С-46225 2 888 068
(на 1 мая
2009 г.)

» »

58. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Грод но, ул. Мак си ма
Горь ко го (от ЦТП 1-15 до
ТК 0504) 

400/С-42837 447 696
(на 1 мая
2009 г.)

» »

59. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Минск, ул. Ло бан ка,
д. 94

500/С1006814 138 215 686
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

со вме ст ное об -
ще ст во с ог ра -
ни чен ной от -
вет ст вен но -

стью «Тор гоп -
ти ма»

мин ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Мин ск -
энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

60. Ка пи таль ное 
строе ние

Мин ская об ласть, Мин -
ский рай он, г. За славль,
мик ро рай он 2

600/С-96406 215 761 044
(на 1 мая
2009 г.)

от кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Боб -

руй ский за вод 
круп но па -

нель но го до -
мо строе ния»

»

61. Ка пи таль ное 
строе ние

Мо ги лев ская об ласть, Оси -
по вич ский рай он, р.п. Ели -
зо во, ул. Ка ли ни на, д. 6

714/С-19963 22 304 776
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

бе ло рус -
ско-ав ст рий -
ское со вме ст -
ное за кры тое
ак цио нер ное

об ще ст во
«Стек ло за вод

Елизово»

мо ги лев ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Мо ги лев -
энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

62. Ка пи таль ное 
строе ние

Мо ги лев ская об ласть, Оси -
по вич ский рай он, ВЛ 110 кВ
(от пай ка ВЛ 110 кВ ТЭЦ 22)

714/С-20495 56 611 569
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

» »

63. Ка пи таль ное 
строе ние

Мо ги лев ская об ласть, Оси -
по вич ский рай он, р.п. Ели -
зо во (опо ры ли нии элек тро -
пе ре да чи 10 кВ)

714/С-20496 0
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

» »

64. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Ти ми ря -
зев ская, д. 44

700/С-37375 670 443
(на 1 июня

2009 г.)

об ще ст во с до -
пол ни тель ной 
от вет ст вен но -
стью «Делфи»

»

65. Ка пи таль ное 
строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Кос тю ко ви чи

732/С-6343 1 233 469 806
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

Кос тю ко вич -
ский рай он

»
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На име но ва ние 
иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 

но мер
Оце ноч ная стои -

мость, руб лей

На име но ва ние
ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы,
юри ди че ско го
лица, из соб ст -
вен но сти ко то -

рых при ни ма ет -
ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, в хо зяй ст вен -
ное ве де ние (опе ра тив ное
управ ле ние) ко то ро го пе -

ре да ет ся иму ще ст во

66. Ка пи таль ное 
строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Кос тю ко ви чи, пос. Строи -
те лей

732/С-6340 7 708 889
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

Кос тю ко вич -
ский рай он

мо ги лев ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Мо ги лев -
энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

67. Ка пи таль ное 
строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Кос тю ко ви чи

732/С-6341 183 559 837
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

» »

68. Ка пи таль ное 
строе ние

» 732/С-6345 651 280
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

» »

69. Ка пи таль ное 
строе ние

» 732/С-6347 0
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

» »

70. Ка пи таль ное 
строе ние

» 732/С-6346 86 333 373
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

» »

71. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, буль вар Не по -
ко рен ных, д. 61а (те п ло -
вая сеть к 108-квар тир но -
му жи ло му дому и к сред -
ней шко ле № 18)

700/С-64694 4 818 576
(на 1 мая
2009 г.)

г. Мо ги лев »

72. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, просп. Пуш -
кин ский, д. 20а 

700/С-64634 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

73. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, просп. Ди мит -
ро ва, д. 72

700/С-64965 7 409 422
(на 1 мая
2009 г.)

» »

74. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Пер во май -
ская, д. 7 (об ла ст ной дра -
ма ти че ский те атр)

700/С-64963 764 996 321
(на 1 мая
2009 г.)

» »

75. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Кос мо нав -
тов, д. 34а

700/С-61493 3 968 887
(на 1 мая
2009 г.)

» »

76. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от ТК-2 до жи -
ло го дома № 11 по ул. Бол -
ди на)

700/С-61496 14 965 928 (на
1 мая 2009 г.)

» »

77. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от ТК 15-9 до
ТК 15-Б-9 по просп. Мира,
д. 55а)

700/С-61491 91 877 625
(на 1 мая
2009 г.)

» »

78. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Ком со -
моль ская, дома № 14 и
№ 18

700/С-61481 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

79. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от ТК-2 до жи -
ло го дома № 80б по
просп. Шмид та) 

700/С-61492 10 647 376
(на 1 мая
2009 г.)

» »

80. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от врез ки до
бани и к жи лым до мам
№ 12 и № 14 по ул. Ав то за -
вод ской)

700/С-65459 28 432 018
(на 1 мая
2009 г.)

» »

81. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Че лю скин -
цев, д. 59а (от ТК-1 до зда -
ния РДТУП «Мед тех ни -
ка»)

700/С-65717 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

82. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Тан ко вая,
д. 2

700/С-66781 60 293 629
(на 1 мая
2009 г.)

» »

83. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от врез ки с
ПИ-тру бой до дет ско го
дома по ул. Сур га но ва,
д. 70)

700/С-70136 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »
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На име но ва ние 
иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 

но мер
Оце ноч ная стои -

мость, руб лей

На име но ва ние
ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы,
юри ди че ско го
лица, из соб ст -
вен но сти ко то -

рых при ни ма ет -
ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, в хо зяй ст вен -
ное ве де ние (опе ра тив ное
управ ле ние) ко то ро го пе -

ре да ет ся иму ще ст во

84. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, стан ция Лу по -
ло во, око ло д. 17а

700/С-70138 49 591 142 
(на 1 мая
2009 г.)

г. Мо ги лев мо ги лев ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Мо ги лев -
энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

85. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Сур га но ва
(те п ло вая сеть от ЦТП до
врез ки в на зем ную те п ло -
вую сеть)

700/С-72281 372 948 526
(на 1 июня

2009 г.)

» »

86. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от ТК 26-А до
зда ния 2 КЖ по ул. Ци ол -
ков ско го, д. 10)

700/С-61485 1 829 441
(на 1 мая
2009 г.)

» »

87. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, просп. Ви теб -
ский, д. 43, ста ди он «Тор -
пе до»

700/С-61484 1 299 530 (на
1 мая 2009 г.)

» »

88. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, просп. Шмид -
та, д. 2

700/С-61495 25 922 618 (на
1 мая 2009 г.)

» »

89. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от жи ло го
дома № 43 до дет ско го сада
№ 62 по ул. Яку бов ско го,
д. 47а) 

700/С-61480 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

90. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Строи те -
лей, д. 9а

700/С-61486 3 253 259 (на
1 мая 2009 г.)

» »

91. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от ТК-20-9 до
Дома Со ве тов по ул. Пер -
во май ской, д. 71)

700/С-61490 8 263 835
(на 1 мая
2009 г.)

» »

92. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от ТК 1 до жи -
ло го дома № 39 по ул. Че -
лю скин цев)

700/С-61487 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

93. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Че лю скин -
цев, д. 172а

700/С-64684 1 300 439 (на
1 мая 2009 г.)

» »

94. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от ТК-17 до
дет ско го сада № 99 по
ул. Гри ши на, д. 100)

700/С-64689 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

95. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Су во ров -
ская, д. 14

700/С-64632 136 685
(на 1 мая
2009 г.)

» »

96. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от ТК 1 до жи -
ло го дома № 9 по ул. Дзер -
жин ско го)

700/С-64964 39 605 176
(на 1 мая
2009 г.)

» »

97. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев, ул. Круп ской 700/С-64690 303 518 411
(на 1 мая
2009 г.)

» »

98. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от ТК 16-3 до
ул. Во ров ско го, д. 45)

700/С-64960 24 460 875
(на 1 мая
2009 г.)

» »

99. Ка пи таль ное 
строе ние

г. Мо ги лев (от ма ги ст раль -
ной те п ло се ти до ко тель -
ной по ул. Б.Би ру ли,
д. 12)

700/С-69618 28 840 041
(на 1 мая
2009 г.)

» »

100. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Мо ги лев, ул. Пер во май -
ская, д. 93

700/С-68859 466 544 (на
1 мая 2009 г.)

» »

101. Ка пи таль -
ное строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Боб руйск, ул. 50 лет Ок -
тяб ря, д. 15

710/С-55935 58 356 470
(на 1 мая
2009 г.)

» »

102. Ка пи таль -
ное строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Боб руйск, ул. Пуш ки -
на, дома № 231 и № 235

710/С-55928 122 125
(на 1 мая
2009 г.)

» »

103. Ка пи таль -
ное строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Боб руйск, ул. Со циа ли -
сти че ская

710/С-55948 0
(на 1 мая
2009 г.)

» »

104. Ка пи таль -
ное строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Боб руйск, ул. К.Либк -
нех та, д. 47

710/С-55932 22 551 364
(на 1 мая
2009 г.)

г. Боб руйск »

06.11.2009 -30- № 5/30671

Про дол же ние табл.



На име но ва ние 
иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 

но мер
Оце ноч ная стои -

мость, руб лей

На име но ва ние
ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы,
юри ди че ско го
лица, из соб ст -
вен но сти ко то -

рых при ни ма ет -
ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, в хо зяй ст вен -
ное ве де ние (опе ра тив ное
управ ле ние) ко то ро го пе -

ре да ет ся иму ще ст во

105. Ка пи таль -
ное строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Боб руйск, ул. Со вет -
ская, д. 83

710/С-51451 3 317 701
(на 1 мая
2009 г.)

г. Боб руйск мо ги лев ское рес пуб -
ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Мо ги лев -
энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

106. Ка пи таль -
ное строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Боб руйск, ул. Го го ля

710/С-55795 32 783 492
(на 1 мая
2009 г.)

» »

107. Ка пи таль -
ное строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Боб руйск, ул. Мин ская, 
д. 80

710/С-55945 34 156 653
(на 1 мая
2009 г.)

» »

108. Ка пи таль -
ное строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Боб руйск, ул. Пио нер -
ская

710/С-55956 271 279 527
(на 1 мая
2009 г.)

» »

109. Ка пи таль -
ное строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Боб руйск, ул. Мин ская, 
д. 80

710/С-55947 266 677 853
(на 1 мая
2009 г.)

» »

110. Ка пи таль -
ное строе ние

Мо ги лев ская об ласть,
г. Боб руйск, ул. Ком со -
моль ская

710/С-55950 58 944 739
(на 1 мая
2009 г.)

» »

111. Изо ли ро ван -
ное по ме ще ние

г. Мо ги лев, ул. Круп ской,
д. 226

700/D-73456 12 948 614
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

» »

112. Ка пи таль -
ное строе ние

» 700/С-7621 17 329 325
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

» »

113. Ка пи таль -
ное строе ние

» 700/С-66651 0
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

» »

114. Ка пи таль -
ное строе ние

» 700/С-60875 0
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

» »

115. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Мо ги лев, ул. Круп ской,
дома № 224–226

700/С-66656 0
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

Мо ги лев ская
об ласть

»

116. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Мо ги лев, ул. Круп ской,
д. 224

700/С-66652 0
(на 1 ап ре ля

2009 г.)

» »

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет
117. Ка пи таль -
ное строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Орша, 
ул. Пуш ки на, д. 1а

240/С-31444 42 811 756
(на 1 мая
2009 г.)

г. Орша Ви теб ская та мож ня
(в опе ра тив ное управ -
ле ние)

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 ка ст рычніка 2009 г. № 1404

5/30672
(29.10.2009)

5/30672Аб на зна чэнні В.Г.Рэу та на меснікам Кіраўніка Апа ра ту Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
На зна чыць у па рад ку пе ра во ду з 2 ліста па да 2009 г. Рэу та Вя ча сла ва Ге над зь евіча на -

меснікам Кіраўніка Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь на ўмо вах за клю ча на га з
ім кан трак та.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

№ 5/30671–5/30672 -31- 06.11.2009

Окон ча ние табл.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ок тяб ря 2009 г. № 1405

5/30673
(29.10.2009)

5/30673О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2006 г. № 1104

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Го су дар ст вен ную це ле вую про грам му «Мо ни то ринг по ляр ных рай онов Зем ли

и обес пе че ние дея тель но сти арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций на 2007–2010 го ды и 
на пе ри од до 2015 го да», ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 31 ав гу ста 2006 г. № 1104 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 146, 5/22851), сле дую щие из ме не ния:

1.1. из раз де ла «Ма те ри аль но-тех ни че ское и ор га ни за ци он ное обес пе че ние дея тель но сти
бе ло рус ских ан тарк ти че ских экс пе ди ций» час ти три на дца тую и че тыр на дца тую ис клю чить;

1.2. из час ти шес той раз де ла «Гео гра фи че ское по ло же ние, тех ни че ское со стоя ние ин фра -
струк ту ры и об щие во про сы ре кон сер ва ции по ле вой ба зы «Го ра Ве чер няя» сло ва «и 12–16 че -
ло век (зи мов ка)» ис клю чить;

1.3. в раз де ле «Фи нан со вое обес пе че ние Го су дар ст вен ной про грам мы»:
в час ти вось мой сло ва «15 440 млрд. руб лей (7,208 млн. дол ла ров США)» за ме нить сло ва -

ми «10 376,8 млн. руб лей»;
в аб за це вто ром час ти де вя той сло ва «13,8 млрд. руб лей (6,1 млн. дол ла ров США)» за ме -

нить сло ва ми «5 263,2 млн. руб лей»;
1.4. при ло же ния 1–4 к этой Го су дар ст вен ной це ле вой про грам ме из ло жить в но вой ре дак -

ции (при ла га ют ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние 1
к Государственной целевой
программе «Мониторинг полярных
районов Земли и обеспечение
деятельности арктических
и антарктических экспедиций
на 2007–2010 годы
и на период до 2015 года»
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
27.10.2009 № 1405)

Мероприятия по логистическому обеспечению экспедиционных работ
Государственной целевой программы «Мониторинг полярных районов Земли

и обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций
на 2007–2010 годы и на период до 2015 года»

На име но ва ние ме ро прия тий Еди ни ца
 из ме ре ния

Объ е мы вы пол не ния ме ро прия тий
по го дам

2007 2008 2009 2010

1. Соз да ние Рес пуб ли кан ско го цен тра по ляр ных ис сле до -
ва ний

про цен тов 30 70 90 100

Соз да ние пер вой бе ло рус ской ан тарк ти че ской стан ции,
раз ви тие и мо дер ни за ция на уч но-тех ни че ско го ос на ще ния и ин фра струк ту ры,

по лу че ние со вре мен но го прак ти че ско го опы та обес пе че ния дея тель но сти дол го сроч ных по ляр ных экс пе ди ций

2. Те ку щий ре монт со ору же ний еди ниц – 4 4 4
3. Ос на ще ние со ору же ний стан ции тех но ло ги че ским обо -
ру до ва ни ем жиз не обес пе че ния

» 1 4 4 5

4. Обес пе че ние стан ции не об хо ди мым ре зерв ным за па сом
(10 про цен тов) ос нов ных ма те риа лов (го рю че-сма зоч ные
ма те риа лы, про дук ты пи та ния, ме ди ка мен ты)

про цен тов – 50 70 80

5. Ос на ще ние стан ции сред ст ва ми спут ни ко вой и мо биль -
ной свя зи

» 20 60 60 60

6. Ос на ще ние стан ции транс порт ны ми сред ст ва ми еди ниц
в том чис ле:
тя же лая тех ни ка (трак то ра, вез де хо ды) – 1 1 1
лег кая тех ни ка (мо то вез де хо ды) 2 4 4 4

7. Обес пе че ние стан ции ава рий но-спа са тель ны ми сред ст -
ва ми

про цен тов 5 60 60 60
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На име но ва ние ме ро прия тий Еди ни ца
 из ме ре ния

Объ е мы вы пол не ния ме ро прия тий
по го дам

2007 2008 2009 2010

8. Ос на ще ние стан ции спор тив ным ин вен та рем и обо ру до -
ва ни ем

про цен тов 5 50 50 50

Соз да ние сис те мы мо ни то рин га со стоя ния при род ной сре ды по ляр ных ре гио нов Зем ли
и под го тов ка про фес сио наль ных на уч но-тех ни че ских кад ров для на цио наль ных по ляр ных экс пе ди ций

9. Вы пол не ние те ма ти че ских на уч но-тех ни че ских за да -
ний, в том чис ле в со ста ве экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний

еди ниц – 7 7 7

10. Ос на ще ние со ору же ний и пло ща док стан ции на уч ным
обо ру до ва ни ем, при бо ра ми из ме ре ний и на блю де ний

» – 3 5 5

11. Обу ст рой ст во пунк тов на блю де ний, пе ре даю щих опе -
ра тив ную гид ро ме тео ро ло ги че скую и гео фи зи че скую ин -
фор ма цию по гло баль ной сис те ме свя зи Все мир ной ме тео -
ро ло ги че ской ор га ни за ции

» – 1 1 1

12. Соз да ние пунк тов на блю де ний ми ро вой озо но мет ри че -
ской сети «ВМО-ЮНЕП»

» – – – 1

13. Соз да ние пунк тов дис тан ци он но го зон ди ро ва ния при -
род ной сре ды и ат мо сфе ры рай она ба зи ро ва ния стан ции

» – – 1 1

14. Ор га ни за ция воз душ ных ре ког нос ци ро воч ных об сле -
до ва ний

ча сов 1 2 3 3

15. Про ве де ние гео фи зи че ских и гля цио ло ги че ских ис сле до ва -
ний, ло ги сти че ских сан но-гу се нич ных по хо дов по про фи лям

км – 30 100 200

16. Под го тов ка про фес сио наль ных на уч но-тех ни че ских
кад ров для на цио наль ных по ляр ных экс пе ди ций

че ло век – – 6 8

При ме не ние, ап ро ба ция и опыт ная экс плуа та ция в экс тре маль ных ус ло ви ях
но вей ших об раз цов тех ни ки, при бо ров и ма те риа лов оте че ст вен ных про из во ди те лей,

опыт ное вне дре ние про грес сив ных энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий
и ис поль зо ва ние во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

17. Раз ра бот ка на уч но-тех ни че ских ме то дик в со ста ве экс -
пе ди ци он ных ис сле до ва ний, пла ни руе мых к вне дре нию

еди ниц – – 5 5

18. Соз да ние и про ве де ние ис пы та ний опыт ных об раз цов
при бо ров, в том чис ле в со ста ве экс пе ди ци он ных ис сле до -
ва ний (пла ни руе мых к вне дре нию)

» – – 2 3

19. При ме не ние, ап ро ба ция и опыт ная экс плуа та ция про -
из ве ден ных в Рес пуб лике Бе ла русь:

тех ни че ских из де лий бы то во го на зна че ния на име но ва ний 10 15 30 30
из де лий лег кой про мыш лен но сти » 10 20 25 25
строи тель ных и рас ход ных ма те риа лов » 10 20 30 30
руч но го и дру гих ин ст ру мен тов » 15 30 40 40
ав то транс порт ной тех ни ки и дру гих си ло вых энер ге -
ти че ских аг ре га тов

еди ниц – 1 2 2

20. Ис поль зо ва ние про дук тов пи та ния (дли тель но го хра -
не ния) бе ло рус ских про из во ди те лей, в том чис ле для соз -
да ния ре зерв но го за па са

на име но ва ний 5 10 10 20

21. Опыт ное вне дре ние энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий
и ис поль зо ва ние во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии
(ге лио энер ге ти ка)

еди ниц – – 2 2

Про ве де ние при ро до охран ных ме ро прия тий,
раз ви тие и ук ре п ле ние ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва

22. Ути ли за ция от хо дов те ку щей дея тель но сти стан ции на 
ос но ве вне дре ния при ро до охран ных тех но ло гий

про цен тов – – 20 20

23. Под го тов ка к вы во зу от хо дов те ку щей дея тель но сти стан -
ции за пре де лы рай она дей ст вия До го во ра об Ан тарк ти ке

тонн – 2 4 4

24. За вер ше ние про це дур ных и пра во вых во про сов при сое -
ди не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь к До го во ру об Ан тарк ти ке и 
ра ти фи ка ции Про то ко ла об ох ра не ок ру жаю щей сре ды
Ан тарк ти ки к До го во ру об Ан тарк ти ке 1959 года

про цен тов 70 80 90 100

25. Под го тов ка для про ве де ния эко ло ги че ской экс пер ти зы 
до ку мен тов по от кры тию бе ло рус ской ан тарк ти че ской
стан ции и пре дос тав ле ние их в со от вет ст вую щие ме ж ду на -
род ные ор га ны

» – – – 50
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При ло же ние 2
к Государственной целевой
программе «Мониторинг полярных
районов Земли и обеспечение
деятельности арктических
и антарктических экспедиций
на 2007–2010 годы
и на период до 2015 года»
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
27.10.2009 № 1405)

Объемы финансирования работ
по созданию и поддержанию материально-технической базы антарктической станции,

 организации и проведению антарктических экспедиций

На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки, годы

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей
Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли Ре зуль та ты
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

Соз да ние ра бо че го ор га на управ ле ния Го су дар ст вен ной про грам мой
1. Соз да ние Рес пуб ли кан ско го цен тра по -
ляр ных ис сле до ва ний, под го тов ка его ус та -
ва и обес пе че ние эф фек тив ной дея тель но сти 
ука зан но го Рес пуб ли кан ско го цен тра

2007–2010 1 121,6 300,0 500,0 123,6 198,0 рес пуб ли кан ский
фонд ох ра ны при -
ро ды

Мин при ро ды,
НАН Бе ла ру -
си, Мин юст,
Мин тру да и
соц за щи ты

эф фек тив ное обес пе че ние вы -
пол не ния про грамм ных ме ро -
прия тий ма те ри аль но-тех ни -
че ско го снаб же ния по ляр ных
экс пе ди ций, ло ги сти че ская
под держ ка всех уча ст ни ков
по ляр ных экс пе ди ций не за ви -
си мо от их ве дом ст вен ной при -
над леж но сти

Соз да ние пер вой бе ло рус ской ан тарк ти че ской стан ции, ос на щен ной со вре мен ным тех но ло ги че ским и на уч ным обо ру до ва ни ем,
по лу че ние со вре мен но го прак ти че ско го опы та обес пе че ния дея тель но сти дол го сроч ных по ляр ных экс пе ди ций

2. Про ве де ние ком плек са ма те ри аль но-тех -
ни че ских и ор га ни за ци он ных ме ро прия -
тий, на прав лен ных на обес пе че ние дея тель -
но сти бе ло рус ской ан тарк ти че ской экс пе -
ди ции и от кры тие бе ло рус ской се зон ной ан -
тарк ти че ской базы 

2007–2008 647,0 647,0 – – – рес пуб ли кан ский
фонд ох ра ны при -
ро ды

Мин при ро ды,
НАН Бе ла ру си

ма те ри аль но-тех ни че ское
обес пе че ние дея тель но сти 
от прав ка и дос тав ка в ко неч -
ный пункт на зна че ния и об -
рат но уча ст ни ков бе ло рус ской 
ан тарк ти че ской экс пе ди ции,
при бо ров, обо ру до ва ния и ма -
те риа лов  
пе ре да ча пер вой ме тео свод ки,
от кры тие се зон ной по ле вой
базы
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки, годы

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей
Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния Ис пол ни те ли Ре зуль та ты
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

3. Обес пе че ние ма те ри аль но-тех ни че ско го,
про до воль ст вен но го и иных ви дов до воль ст -
вия се зон но го со ста ва бе ло рус ской ан тарк -
ти че ской экс пе ди ции для ре ше ния ис сле до -
ва тель ских за дач в час ти ра дио мет ри че ско -
го мо ни то рин га ат мо сфе ры, ис пы та ния но -
вых тех но ло гий в гео ло ги че ских изы ска ни -
ях, про гно зи ро ва ния по ве де ния маг ни то -
сфе ры Земли

2008–2010 1 650,7 – 870,0 258,7 522,0 рес пуб ли кан ский
фонд ох ра ны при -
ро ды

Мин при ро ды,
 Мин фин

обес пе че ние дея тель но сти уча -
ст ни ков бе ло рус ских ан тарк -
ти че ских экс пе ди ций (дос тав -
ка к мес ту се зон ных ра бот и об -
рат но, обес пе че ние кли ма ти -
че ской оде ж дой, пи та ни ем,
стра хо ва ние жиз ни и здо ро -
вья, обес пе че ние до пол ни тель -
ным про до воль ст вен ным пай -
ком, пре дос тав ле ние ме ди цин -
ских и бы то вых ус луг)

4. Про ве де ние ка пи таль но го ре мон та слу -
жеб но-жи лых объ ек тов бе ло рус ской ан -
тарк ти че ской стан ции с ус та нов кой не об хо -
ди мо го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния
жиз не обес пе че ния (3 ос нов ных и 1 ре зерв -
ный ди зель-ге не ра то ры, ос нов ная и ава рий -
ная сис те мы спут ни ко вой свя зи), уком плек -
то ва ние стан ции не об хо ди мы ми ин ст ру мен -
та ми, ма те риа ла ми и ав то транс порт ной
техникой 

2008–2009 3 421,0 – 2 881,0 540,0 – рес пуб ли кан ский
бюд жет

Мин при ро ды,
дру гие за ин те -
ре со ван ные

под го тов ка тех но ло ги че ской
сис те мы жиз не обес пе че ния,
по вы ше ние эф фек тив но сти
функ цио ни ро ва ния тех но ло ги -
че ско го обо ру до ва ния, соз да -
ние дуб ли рую щей сис те мы
жиз не обес пе че ния и свя зи, ре -
зерв но го за па са про до воль ст -
вия и го рю че-сма зоч ных ма те -
риа лов, уком плек то ва ние пар -
ка ав то транс порт ной тех ни ки

5. Про ве де ние не об хо ди мых транс порт ных
и по гру зоч но-раз гру зоч ных опе ра ций бе ло -
рус ской экс пе ди ции 

2008–2010 668,8 – 192,0 130,0 346,8 » Мин при ро ды дос тав ка не об хо ди мо го тех но -
ло ги че ско го, на уч но го и дру го -
го обо ру до ва ния, обес пе че ние
ма те ри аль но-тех ни че ско го и
про до воль ст вен но го снаб же ния

6. Обес пе че ние ус луг спут ни ко вой свя зи
(тра фи ка свя зи) 

2008–2010 94,7 – 60,0 4,7 30,0 рес пуб ли кан ский
фонд ох ра ны при -
ро ды

Мин при ро ды,
Мин свя зи

по сто ян ная спут ни ко вая связь с
Боль шой Зем лей для пе ре да чи
слу жеб ной ин фор ма ции, а так же
при воз ник но ве нии вне штат ных и 
чрез вы чай ных си туа ций

7. Уком плек то ва ние со ци аль ных объ ек тов бе -
ло рус ской ан тарк ти че ской стан ции не об хо ди -
мым ин вен та рем и обо ру до ва ни ем, в том чис ле
ам бу ла тор но-опе ра ци он но го бло ка и сау ны

2008–2010 364,0 – 320,0 44,0 – рес пуб ли кан ский
бюд жет

Мин при ро ды,
дру гие за ин те -
ре со ван ные

не об хо ди мые ус ло вия для ме ди -
цин ско го об слу жи ва ния, пи та ния,
быта и до су га по ляр ни ков

8. Соз да ние сис те мы мо ни то рин га со стоя -
ния при род ной сре ды в рай оне ба зи ро ва ния
бе ло рус ской ан тарк ти че ской стан ции 

2008–2010 2 409,0 – 1 190,0 655,0 564,0 рес пуб ли кан ский
бюд жет (на на уч -
но-тех ни че скую и
ин но ва ци он ную
дея тель ность)

НАН Бе ла ру си, 
Мин при ро ды,
Ми ноб ра зо ва -
ние, БГУ ИР

эф фек тив ная со вре мен ная
сис те ма дис тан ци он но го (на -
зем но го и спут ни ко во го) зон -
ди ро ва ния при род ной сре ды,
ос на щен ная при бо ра ми бе ло -
рус ских и за ру беж ных про из -
во ди те лей

Ито го 10 376,8 947,0 6 013,0 1 756,0 1 660,8

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 3
к Государственной целевой
программе «Мониторинг полярных
районов Земли и обеспечение
деятельности арктических
и антарктических экспедиций
на 2007–2010 годы
и на период до 2015 года»
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
27.10.2009 № 1405)

Объемы финансирования мероприятий (заданий) Государственной целевой программы
«Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций

на 2007–2010 годы и на период до 2015 года»

На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний) Сро ки, годы

Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на фи нан си ро ва -
ние на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной

дея тель но сти, млн. руб лей
Ис пол ни те ли Ре зуль та ты

все го
в том чис ле по го дам

2008 2009 2010

Раз ра бот ка и ис поль зо ва ние на зем ных, ли дар ных и аэ ро кос ми че ских при бо ров и ме то дов
для мо ни то рин га со стоя ния ат мо сфе ры и под сти лаю щей по верх но сти в Ан тарк ти де

1. Раз ра бот ка сис те мы при бор но го ма те ма ти че ско го и про -
грамм но го обес пе че ния дис тан ци он но го спут ни ко во го и на -
зем но го мо ни то рин га со стоя ния снеж но го по кро ва, ат мо -
сфер но го аэ ро зо ля и об ла ков в Ан тарк ти де и ме то дов внеш -
ней ка либ ров ки спут ни ко вых оп ти че ских ин ст ру мен тов 

2008–2010 704 290 230 184 ГНУ «ИФ НАН Бе ла -
ру си»

соз да ние стан ции ра дио мет ри че -
ско го мо ни то рин га ат мо сфе ры, ко -
то рая вой дет в со став гло баль ной
ра дио мет ри че ской сети AERONET 
ис поль зо ва ние ре зуль та тов мо ни -
то рин га ха рак те ри стик ат мо сфе -
ры для осу ще ст в ле ния ат мо сфер -
ной кор рек ции ре зуль та тов спут -
ни ко вых на блю де ний при оцен ке
био ре сур сов в при ле гаю щих к бе -
ло рус ской ан тарк ти че ской стан -
ции мор ских ак ва то ри ях, соз да -
ние сис те мы спут ни ко во го мо ни -
то рин га со стоя ния снеж но го по -
кро ва и уров ня за гряз не ния сне га

2. До ра бот ка и из го тов ле ние из ме ри те ля об ще го со дер -
жа ния озо на ПИОН и усо вер шен ст во ва ние спек тро ра -
дио мет ра ПИ ОН-УФ для ор га ни за ции мо ни то рин га
озо но во го слоя по ляр ных рай онов Зем ли 

2008–2010 235 100 75 60 НИЦ МО БГУ ос на ще ние и сер ти фи ци ро ва ние в
Ми ро вой озо но мет ри че ской сети
бе ло рус ской ан тарк ти че ской
стан ции, ко то рая обес пе чит по -
сту п ле ние в Ми ро вой банк дан -
ных ре гу ляр ной ин фор ма ции о со -
стоя нии озо но во го слоя в рай оне
ее ба зи ро ва ния 
вы пол не ние ме ж ду на род ных обя -
за тельств в рам ках Вен ской кон -
вен ции по ох ра не озо но во го слоя и 
дру гих ме ж ду на род ных со гла ше -
ний по ох ра не ок ру жаю щей сре ды
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На име но ва ние ме ро прия тий (за да ний) Сро ки, годы

Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та на фи нан си ро ва -
ние на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной

дея тель но сти, млн. руб лей
Ис пол ни те ли Ре зуль та ты

все го
в том чис ле по го дам

2008 2009 2010

3. Раз ра бот ка ра дио ло ка ци он но го ком плек са под по -
верх но ст но го зон ди ро ва ния для мо ни то рин га снеж -
но-ле дя но го по кро ва и гео ло ги че ских струк тур в по -
ляр ных рай онах

2008–2010 235 100 75 60 БГУ ИР раз ра бот ка и ис пы та ние в Ан -
тарк ти де но вых тех но ло гий в гео -
ло ги че ских изы ска ни ях

4. Соз да ние сис те мы гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю -
де ний и из ме ре ний, а так же на блю де ний за со стоя ни ем
ок ру жаю щей сре ды в рай оне ба зи ро ва ния бе ло рус ской
ан тарк ти че ской стан ции (ком плекс на блю де ний за со -
стоя ни ем ок ру жаю щей сре ды) 

2008–2010 340 250 50 40 Де пар та мент по гид -
ро ме тео ро ло гии Мин -
при ро ды 

обес пе че ние жиз не дея тель но сти
бе ло рус ской ан тарк ти че ской
стан ции и безо пас но сти вы пол не -
ния на уч но-тех ни че ских ра бот 
 осу ще ст в ле ние ре гу ляр ной пе ре -
да чи ме тео ро ло ги че ской ин фор -
ма ции во Все мир ный банк дан -
ных

Гео фи зи че ские и гео хи ми че ские ис сле до ва ния ли то сфе ры
5. Про ве де ние гео фи зи че ских и гео хи ми че ских ис сле -
до ва ний в ре гио не ба зи ро ва ния бе ло рус ской ан тарк ти -
че ской стан ции (ком плекс гео маг нит ных, сейс ми че -
ских и гео хи ми че ских на блю де ний) 

2008–2010 425 200 125 100 ГНУ «Ин сти тут гео -
хи мии и гео фи зи ки
НАН Бе ла ру си»

сейс мо ло ги че ские ис сле до ва ния
в Ан тарк ти де, по зво ляю щие уве -
ли чить точ ность оп ре де ле ния па -
ра мет ров оча гов зем ле тря се ний 
круп но мас штаб ные гео ло ги че -
ские и тек то ни че ские кар ты для
про гно зи ро ва ния и по ис ков по -
лез ных ис ко пае мых в ре гио не ба -
зи ро ва ния бе ло рус ской ан тарк -
ти че ской экс пе ди ции 
точ ное про гно зи ро ва ние по ве де -
ния маг ни то сфе ры Зем ли

Био ло ги че ские ре сур сы Ан тарк ти ки и тех но ло гии обес пе че ния жиз не дея тель но сти че ло ве ка в экс тре маль ных ус ло ви ях
6. Оцен ка пер спек тив ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых
жи вых мор ских ре сур сов Ан тарк ти ки в ре гио не ба зи -
ро ва ния бе ло рус ской ан тарк ти че ской стан ции 

2008–2010 240 150 50 40 ГНУ «Ин сти тут зоо -
ло гии НАН Бе ла ру -
си» 

ре зуль та ты ис сле до ва ний по био -
ло ги че ским и про мы сло вым за па -
сам мор ской час ти Ан тарк ти ки
ре гио на ба зи ро ва ния бе ло рус -
ской ан тарк ти че ской стан ции
ис поль зо ва ние мо ре про дук тов
для рас ши ре ния ра цио на пи та -
ния бе ло рус ских по ляр ни ков

7. Раз ра бот ка спо со бов кор рек ции пси хо фи зио ло ги че -
ской де за дап та ции че ло ве ка в ус ло ви ях дей ст вия экс -
тре маль ных кли ма то ге о фи зи че ских при род ных фак -
то ров

2008–2010 230 100 50 80 ГНУ «Ин сти тут фи -
зио ло гии НАН Бе ла -
ру си»

ре ко мен да ции по пси хо фи зио ло -
ги че ской ус той чи во сти при осу -
ще ст в ле нии опас ной про фес сио -
наль ной дея тель но сти, спо соб ст -
вую щие дос ти же нию оп ти маль -
ной ра бо то спо соб но сти че ло ве ка в 
экс тре маль ных ус ло ви ях

Ито го 2409 1190 655 564

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 4
к Государственной целевой
программе «Мониторинг полярных
районов Земли и обеспечение
деятельности арктических
и антарктических экспедиций
на 2007–2010 годы
и на период до 2015 года»
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
27.10.2009 № 1405)

Объемы финансирования Государственной целевой программы
«Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических

и антарктических экспедиций на 2007–2010 годы и на период до 2015 года»
по приоритетным направлениям

(млн. руб лей)

На име но ва ние
 при ори тет ных на прав ле ний

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ниявсе го
в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

Соз да ние ра бо че го ор га на управ ле -
ния Го су дар ст вен ной про грам мой –
Рес пуб ли кан ско го цен тра по ляр -
ных ис сле до ва ний

1 121,6 300,0 500,0 123,6 198,0 рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

Про ве де ние ком плек са ме ро прия -
тий по ор га ни за ции се зон ной ан -
тарк ти че ской экс пе ди ции для ре -
кон сер ва ции по ле вой базы «Гора
Ве чер няя»

647,0 647,0 – – – »

Соз да ние пер вой бе ло рус ской ан -
тарк ти че ской стан ции. При ме не -
ние и опыт ная экс плуа та ция об раз -
цов но вей шей тех ни ки, про дук ции
оте че ст вен ных про из во ди те лей,
опыт ное вне дре ние энер го сбе ре -
гаю щих тех но ло гий (ка пи таль ный
ре монт зда ний и со ору же ний, ос на -
ще ние тех но ло ги че ским обо ру до ва -
ни ем жиз не обес пе че ния и со ци аль -
ных объ ек тов стан ции, транс порт -
ные опе ра ции), раз ви тие ме ж ду на -
род но го со труд ни че ст ва

4 453,8 – 3 393,0 714,0 346,8 рес пуб ли кан ский бюд -
жет 

Обес пе че ние про до воль ст вен но го,
ма те ри аль но-тех ни че ско го и иных
ви дов до воль ст вия по ляр ни ков, а
так же ус луг спут ни ко вой свя зи

1 745,4 – 930,0 263,4 552,0 рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

На уч но-тех ни че ское обес пе че ние
Го су дар ст вен ной про грам мы

2 409,0 – 1 190,0 655,0 564,0 рес пуб ли кан ский бюд -
жет (на фи нан си ро ва ние
на уч ной, на уч но-тех ни -
че ской и ин но ва ци он ной 
дея тель но сти)

Ито го 10 376,8 947,0 6 013,0 1 756,0 1 660,8

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 ка ст рычніка 2009 г. № 1406

5/30674
(30.10.2009)

5/30674Аб ка мандзіра ванні С.М.Мар ты на ва ў г. Ерэ ван (Рэс публіка Ар менія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 29 па 31 ка ст рычніка 2009 г. у г. Ерэ ван (Рэс публіка Ар менія) Міністра за -

меж ных спраў Мар ты на ва Сяр гея Міка ла евіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

06.11.2009 -38- № 5/30673–5/30674

* Не рас сы ла ец ца



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ок тяб ря 2009 г. № 1408

5/30675
(02.11.2009)

5/30675О пре дос тав ле нии слу жеб ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2007 г.
№ 128 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых по ме ще ний го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на
ус ло ви ях до го во ра най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон -
да на ос но ва нии хо да тайств:

1.1. Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с
Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля Бре ст ской об лас ти – за мес ти те лю на чаль ни ка управ -
ле ния кон тро ля ор га нов ис пол ни тель ной вла сти и ко ор ди на ции дея тель но сти кон троль ных
ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Бре ст ской об лас ти Гри бу Оле гу Дмит рие ви чу
(со став се мьи – 3 че ло ве ка) по ад ре су: г. Брест, ул. Вуль ков ская, д. 65, кв. 5, об щей пло ща -
дью 54,2 кв. мет ра;

1.2. Го мель ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с уч ре ж де ни ем
здра во охра не ния «Бу да-Ко ше лев ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» – вра чу-пси хи ат ру дан -
но го уч ре ж де ния Ка зач ку Алек сан д ру Вик то ро ви чу (со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: Го -
мель ская об ласть, г. Бу да-Ко ше ле во, ул. Ле ни на, д. 14, кв. 32, об щей пло ща дью 37,1 кв. мет ра;

1.3. Грод нен ско го обл ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний с го су дар ст вен -
ным уч ре ж де ни ем куль ту ры «Грод нен ская об ла ст ная на уч ная биб лио те ка име ни Е.Ф.Кар ско -
го» – биб лио те ка рю вто рой ка те го рии это го го су дар ст вен но го уч ре ж де ния Да ни ло вич Ан не
Юрь ев не (со став се мьи – 2 че ло ве ка) по ад ре су: г. Грод но, ул. Ка бя ка, д. 17, кв. 83, об щей пло ща -
дью 53,5 кв. мет ра;

1.4. Мин ско го гор ис пол ко ма на пе ри од со хра не ния тру до вых от но ше ний:
1.4.1. с Го су дар ст вен ной служ бой ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз – за мес ти те лю на -

чаль ни ка глав но го управ ле ния по г. Мин ску и Мин ской об лас ти Го су дар ст вен ной служ бы ме -
ди цин ских су деб ных экс пер тиз по экс перт ной ра бо те – на чаль ни ку управ ле ния по г. Мин ску
Ни ко лай чи ку Иго рю Ро ма но ви чу (со став се мьи – 4 че ло ве ка) по ад ре су: г. Минск, ул. На по ле -
о на Ор ды, д. 15, кв. 234, об щей пло ща дью 76,2 кв. мет ра;

1.4.2. с глав ным управ ле ни ем по г. Мин ску и Мин ской об лас ти Го су дар ст вен ной служ бы ме -
ди цин ских су деб ных экс пер тиз – го су дар ст вен но му ме ди цин ско му су деб но му экс пер ту от де ла
об щих экс пер тиз-1 управ ле ния по г. Мин ску Ган цу Алек сан д ру Гри горь е ви чу (со став се мьи –
4 че ло ве ка) по ад ре су: г. Минск, ул. Ко лес ни ко ва, д. 8, кв. 45, об щей пло ща дью 57,7 кв. мет ра;

1.4.3. с уч ре ж де ни ем «Бе ло рус ский ака де ми че ский му зы каль ный те атр» – ар ти сту-во ка -
ли сту ука зан но го уч ре ж де ния Ер ма ко ву Ев ге нию Ни ко лае ви чу (со став се мьи – 4 че ло ве ка)
по ад ре су: г. Минск, ул. Ти ми ря зе ва, д. 80, корп. 2, кв. 130, об щей пло ща дью 61 кв. метр.

2. Го мель ско му, Грод нен ско му обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му при нять ме ры
по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ок тяб ря 2009 г. № 1409

5/30676
(02.11.2009)

5/30676О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2008 г. № 1884

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в план на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом

на 2009 год, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де -
каб ря 2008 г. № 1884 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 301, 5/28907; 2009 г., № 108, 5/29675), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. ис клю чить по зи цию

«На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на Си рий ской ме ж ду -
на род ной про мыш лен ной вы став ке
«SIMA»

Си рия (г. Да маск) май УП «НВЦ «Бел Экс по», Мин торг»;

1.2. по зи цию
«На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Рос сия (г. Ека те -
рин бург)

сен тябрь Мин торг, ЧУП «Бе лин тер экс по», Бе ло -
рус ская тор го во-про мыш лен ная па ла -
та, МИД»
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за ме нить по зи ци ей

«На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Рос сия (г. Ека те -
рин бург)

ок тябрь Мин торг, ЧУП «Бе лин тер экс по», Бе ло -
рус ская тор го во-про мыш лен ная па ла -
та, МИД»;

1.3. по сле по зи ции

«На цио наль ная вы став ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Рос сия  (г. Мо ск ва) но ябрь Мин торг, ЧУП «Бе лин тер экс по»,
УП «НВЦ «Бел Экс по», Бе ло рус ская
тор го во-про мыш лен ная па ла та, МИД»

до пол нить по зи ци ей

«На цио наль ная экс по зи ция Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на сель ско хо зяй ст вен -
ном фо ру ме стран – уча ст ниц СНГ

Турк ме ни стан
(г. Аш ха бад)

но ябрь Мин торг, Бе ло рус ская тор го во-про мыш -
лен ная па ла та, ЧУП «Бе лин тер экс по»,
МИД».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ок тяб ря 2009 г. № 1410

5/30677
(02.11.2009)

5/30677О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2007 г. № 366

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2007 г.
№ 60 «О став ках вы воз ных та мо жен ных по шлин» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 марта 2007 г. № 366 «Об ус та нов ле нии ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 5/24934; 2009 г.,
№ 238, 5/30523) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
24.03.2007 № 366
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.10.2009 № 1410)

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с таможенной территории
Республики Беларусь за пределы Республики Беларусь и Российской Федерации

Код То вар ной но менк ла ту ры внеш не -
эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб -

ли ки Бе ла русь
На име но ва ние по зи ции* 

Став ка вы воз ной та мо жен -
ной по шли ны (в дол ла рах

США за 1000 кг)

2709 00 нефть сы рая 231,2
2710 11–2710 19 490 0 лег кие дис тил ля ты; сред ние дис тил ля ты; га зой ли 168,1
2710 19 510 0–2710 99 000 0 то п ли ва жид кие; мас ла; от ра бо тан ные неф те про дук ты 90,5
2711 12–2711 19 000 0 про пан; бу та ны; эти лен, про пи лен, бу ти лен и бу та ди ен;

про чие сжи жен ные газы 
0

2712 ва зе лин неф тя ной; ми не раль ные вос ки и ана ло гич ные
про дук ты 

90,5

кро ме: 
2712 90 110 0 сы рые 0
2712 90 190 0 про чие 0
2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от пе -

ре ра бот ки неф ти или неф те про дук тов, по лу чен ных из
би ту ми ноз ных по род 

90,5

кро ме: 
2713 12 000 0 кокс неф тя ной каль ци ни ро ван ный 0
2902 20 000 0–2902 43 000 0 бен зол; то лу ол; кси ло лы 168,1

* Для це лей при ме не ния ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко да ми
То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, на име но ва ние по зи ции при -
ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 ка ст рычніка 2009 г. № 1411

5/30679
(03.11.2009)

5/30679Аб ка мандзіра ванні У.Р.Цал ко ў г. Ке ме ра ва (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 4 па 7 ліста па да 2009 г. у г. Ке ме ра ва (Расійская Фе дэ ра цыя) Міністра

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя Цал ко Уладзіміра Ры го равіча і за -
цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 ка ст рычніка 2009 г. № 1412

5/30680
(03.11.2009)

5/30680Аб ка мандзіра ванні В.І.Ку ра ша ў г. Люб ля ну (Рэс публіка Сла -
венія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 5 па 7 ліста па да 2009 г. у г. Люб ля ну (Рэс публіка Сла венія) на месніка

Мiнiстра куль ту ры Ку ра ша Вікта ра Іосіфавіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ок тяб ря 2009 г. № 1413

5/30681
(03.11.2009)

5/30681О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о по ряд ке уда ле -
ния объ ек тов рас ти тель но го мира, рас по ло жен ных на зем лях на се -
лен ных пунк тов

В со от вет ст вии с под пунк том 2.2 пунк та 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ав гу ста 2009 г. № 10 «О соз да нии до пол ни тель ных ус ло вий для ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке уда ле ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра, рас по ло жен -
ных на зем лях на се лен ных пунк тов, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2004 г. № 1275 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 162, 5/14984), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 9:
сло во «вне се ния» за ме нить сло вом «про из ве де ния»;
по сле слов «ме ст ный бюд жет» до пол нить сло ва ми «ком пен са ци он ных вы плат»;
1.2. в пунк те 10:
в аб за це пер вом сло ва «не про во дят ся» за ме нить сло ва ми «, ком пен са ци он ные вы пла ты

не про из во дят ся»;
под пункт 10.1 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«реа ли зу ет ся ин ве сти ци он ный про ект по сле за клю че ния ин ве сти ци он но го до го во ра и его

ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен ном рее ст ре ин ве сти ци он ных до го во ров с Рес пуб ли кой Бе ла русь
ин ве сто ром и (или) ор га ни за ци ей, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ной этим ин ве сто ром ли бо
с его уча сти ем в Рес пуб ли ке Бе ла русь;»;

1.3. в пунк те 11 сло ва «вне се ния» и «стои мо сти, пре ду смот рен ной» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «про из ве де ния» и «ком пен са ци он ных вы плат, пре ду смот рен ных».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 9 но яб ря 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 ка ст рычніка 2009 г. № 1414

5/30682
(03.11.2009)

5/30682Аб уз на га род жанні Я.І.Крас на пё ра ва Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За знач ны асабісты ўклад ва ўма ца ван не і развіццё ганд лё ва-эка намічных, на ву ко -

ва-тэхнічных і куль тур ных су вя зей паміж Рэс публікай Бе ла русь і Мас коўскай во блас цю
Расійскай Фе дэ ра цыі ўзна га родзіць Крас на пё ра ва Яўге на Іва навіча, на чальніка ўпраўлен ня
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знеш не эка намічна га суп ра цоўніцтва Міністэр ст ва знеш не эка намічных су вя зей Мас коўскай 
во бласці Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 ка ст рычніка 2009 г. № 1416

5/30683
(03.11.2009)

5/30683Аб ка мандзіра ванні Л.С.Маль ца ва ў г. Ду шан бе (Рэс публіка Тад -
жыкістан)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 8 па 11 ліста па да 2009 г. у г. Ду шан бе (Рэс публіка Тад жыкістан) Міністра

аба ро ны Маль ца ва Ле аніда Ся мё навіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 ка ст рычніка 2009 г. № 1417

5/30684
(03.11.2009)

5/30684Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
да сяг нен не вы сокіх вы твор чых па каз чы каў, над зей нае за бес пя чэн не спа жыўцоў це пла -

вой і элек трыч най энергіяй і ў су вязі з 50-годд зем з дня за сна ван ня грод зен скае рэс публікан -
скае унітар нае прад пры ем ст ва элек тра энер ге тыкі «Грод на энер га»;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развіццё Грод зен скай энер ге тыч -
най сістэ мы:

Ва ла тоўска га
Аляк сан д ра Міхай лавіча

– на чальніка адд зе ла раз мер ка валь ных се так філіяла грод зен -
ска га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва элек тра -
энер ге тыкі «Грод на энер га» – Лідскія элек трыч ныя сеткі

Ра маш ку
Станісла ва Аляк сан д равіча

– на чальніка Грод зен ска га сель ска га раё на элек трыч ных се -
так філіяла грод зен ска га рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва элек тра энер ге тыкі «Грод на энер га» – Грод зенскія 
элек трыч ныя сеткі

шмат га до вую плён ную пра цу ў фар ма цэўтыч най галіне, эфек тыўную ар ганіза цыю вы -
твор чых і тэх на лагічных пра цэ саў, вялікі асабісты ўклад у за бес пя чэн не вы ка нан ня па каз -
чы каў са цы яль на-эка намічна га развіцця прад пры ем ст ва на ступ ных ра ботнікаў рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Бел мед прэ па ра ты»:

Вараб’ёву
Лілію Іванаўну

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра па якасці

Гры невіч
Людмілу Міка лаеўну

– на чальніка экс пе ры мен таль на-тэх на лагічнай ла ба ра то рыі
адд зе ла рас пра цоўкі і ўка ра нен ня тэх на логій фар ма -
цэўтычных субстанцый

Ка жэ ка
Галіну Сяр гееўну

– апа рат чы ка шы ро ка га профілю вы твор часці хіміка-фар ма -
цэўтыч ных прэ па ра таў цэха № 1

Кар дон
Ма рыю Васільеўну

– дазіроўшчы ка ме ды цынскіх прэ па ра таў цэха № 4

Це ра ха ву
Софію Васільеўну

– ма шыніста рас фа со вач на-ўпа ко вач ных ма шын цэха № 5

вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва, шмат га до вую плён ную пра цу ў бу даўнічай галіне і
знач ны асабісты ўклад у пра ек та ван не і рэ кан ст рук цыю са цы яль на знач ных аб’ектаў г. Брэ -
ста і Брэсц кай во бласці Анішчан ку Ана толія Іва навіча, на чальніка архітэк тур на-кан ст рук -
тар ска га адд зе ла № 1 ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Інсты тут ком плекс на га пра ек та -
ван ня аб’ектаў бу даўніцтва», г. Брэст.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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* Не рас сы ла ец ца.


