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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 октября 2009 г. № 1391

5/30657
(27.10.2009)

Об утверждении перечня 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
5/30657

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый 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.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
23 января 2002 г. № 79 «О Перечне отходов, сделки по отчуждению и (или) передаче (кроме
перевозки) которых другому лицу на определенный срок подлежат регистрации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 13, 5/9821).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
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 отхода

Наименование отхода

1140201
1140202
1140203
1140204
1140205
1141100
1141101
1141300
1141301
1711700

табачная пыль
жилки табачного листа
табачная мелочь
смесь табачной пыли, табачной мелочи, жилки табачного листа
смесь фарматуры и отходов табачно-ферментационного производства
шлам и осадок пивоваренного производства
белковый отстой (прессованный)
осадки виноделия
отжатые дрожжевые осадки с массовой долей влаги не более 70 %
отходы (куски, обрезки) черновой мебельной заготовки, фанеры, древесностружечных плит, древесноволокнистых плит, шпона, заготовок гнутоклееных и плоскоклееных и др.
отходы форматной обрезки при производстве древесных пластиков
обрезки багета с левкасом
обрезки пиломатериалов и черновых мебельных заготовок при производстве мебели
обрезки фанеры, плит (древесноволокнистых плит, древесностружечных плит, древесностружечных
плит средней плотности (МДФ), гнутоклееных заготовок и плоскоклееных заготовок, шпона строганного, синтетических облицовочных материалов
опилки древесные промасленные (содержание масел – менее 15 %)
опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – 15 % и более)

1711701
1711702
1711703
1711704
1721101
1721102
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Код отхода

Наименование отхода

1721103
1721105
1721106
1721107
1721108
1721110
1721119
1721200
1721300

опилки и стружка, содержащие фенол, формальдегид
стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел – 15 % и более)
стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел – менее 15 %)
опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина – менее 15 %)
опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина – 15 % и более)
стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина – 15 % и более)
опилки, стружка, загрязненные органическими химикалиями, прочие
опилки, стружка, загрязненные неорганическими химикалиями (кислоты, соли)
древесные отходы и деревянные емкости, загрязненные органическими химикалиями (минеральные
масла, лаки)
бумажные и картонные фильтры, пропитанные нефтепродуктами
бумажные салфетки, бумага и картон с вредными загрязнителями (преимущественно органическими)
бумага, загрязненная лакокрасочными материалами
бумага, загрязненная смолами
пыль с фильтров, содержащая цветные металлы
пыль свинецсодержащая
пыль, содержащая оксид цинка
пыль, содержащая оксид алюминия
шлаки чугунолитейного производства
зола и пыль (летучие) топочных установок
зола древесная, содержащая хром, формальдегид, медь, цинк, никель, кадмий, свинец
зола соломенная
зола от сжигания костры
отходы сжигания кокса
зола от сжигания лигнина
зола от сжигания смеси лигнина с различными компонентами
зола и шлак печей огневого обезвреживания отходов
зола от сжигания жидких отходов
зола от сжигания брикетов, полученных из смеси обезвоженного остатка сточных вод, содержащая железо, цинк, медь, никель, марганец, свинец, хром, фенол, формальдегид, бенз(о)пирен, фенантрен
зола от термического обезвреживания остатков химических производств, содержащая железо, цинк,
медь, никель, марганец, свинец, хром, фенол, формальдегид, бенз(о)пирен, фенантрен
зола от сжигания лигнина, содержащая медь, цинк, никель, марганец, свинец, хром, железо, формальдегид, фенол
отходы стекловолокон грубые
отходы стекловолокон мягкие
стеклошарики
отходы стекловолокон, стеклянных волокнистых материалов прочие
лом кирпича шамотного
лом огнеупорный алюмосиликатный
лом огнеупорный магнезиальный
лом огнеупорный динасовый
лом огнеупорный бакоровый
остеклованный огнеупор стекловаренных бесцветных печей
остеклованный огнеупор стекловаренных хрустальных печей
отходы огнеупорного мертеля
лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из чугуна
лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из стали
пыль кирпичная
отходы минеральных волокон
отходы шлаковаты
пыль от шлаковаты
отходы базальтового супертонкого волокна
отходы активированного угля отработанного
бусофитовая ткань на основе активированного угля
уголь-поглотитель, загрязненный ртутью
уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масел – менее 15 %)

1870900
1871200
1871202
1871203
3121700
3121701
3121702
3121703
3123000
3130100
3130602
3130603
3130605
3130607
3130608
3130609
3130801
3130804
3130806
3130808
3130810
3140501
3140502
3140504
3140510
3141401
3141402
3141404
3141405
3141406
3141407
3141408
3141409
3141411
3141412
3141413
3141600
3141601
3141602
3141603
3141700
3141702
3141704
3141707
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Код отхода

Наименование отхода

3141708 уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масел –
15 % и более)
3142000 сажа, отходы сажи (сооружения и установки по очистке отходящих газов)
3142200 отсев кокса (мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм)
3142300 грунты, загрязненные нефтепродуктами от техногенных катастроф (аварий)
3142401 грунты, загрязненные химическими веществами, биовеществами
3142419 прочие загрязненные грунты
3143701 отходы асбеста в кусковой форме
3143702 асбестовая пыль и волокно
3143703 отходы асбеста, пыль шлифовальная производства фрикционного материала и изделий из него
3143705 отходы бумаги асбестовой
3143707 отходы асбокартона
3143708 отходы металлоасбеста
3143710 отходы изделий теплоизоляционных асбестосодержащих
3143719 прочие асбестовые отходы
3144401 шлифовальные материалы
3144402 отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка
3144403 отработанные пески, шлифпорошки, пемза
3144405 отработанная абрикосовая косточка
3144406 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
3144407 абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %)
3144408 бой шарошлифовальных кругов
3144409 отходы абразивных материалов на основе электрокорунда
3144410 инструмент на бакелитовой связке отработанный
3144411 отработанная шлифовальная шкурка
3144414 отходы полировального порошка
3144415 отходы порошка полировального оптического
3144416 отходы пасты, содержащей оксиды металлов
3144419 прочие шлифовальные и полировальные материалы и инструмент отработанные
3146000 отходы глазури
3146001 свинецсодержащие отходы глазури
3146100 свинецсодержащие отходы производства пьезоэлементов
3160100 шлам бетонного производства
3161700 шлам шлифовки стекла
3161800 шлам карбидный
3163300 шлам от шлифовки стекла с вредными примесями
3163900 осадок приготовления силикатного клея
3164200 шлам от чистки котлов
3164400 шлам станций нейтрализации при очистке сточных вод
3164502 шлам очистки сточных вод производства полупроводников
3164504 шлам очистки сточных вод автотранспортных предприятий
3166200 шлам гидропескоструйных аппаратов
3167900 прочие минеральные шламы, не вошедшие в группу I Д
3510600 металлическая тара загрязненная
3510601 металлическая тара из-под мышьяковистого ангидрида
3510602 металлическая тара, загрязненная ЛКМ
3530200 лом и отходы свинца (без свинцовых аккумуляторов)
3530500 лом и отходы олова и оловянно-свинцовых сплавов
3530501 изгарь оловянно-свинцовых сплавов
3532400 батарейки, содержащие ртуть
3532601 отходы ртути
3532602 отходы ртути и ее соединений
3532603 ртутные лампы отработанные
3532604 люминесцентные трубки отработанные
3532605 игнитроны
3532606 ртутные термометры отработанные
3533700 конденсаторные батареи
3550100 шлам цинковый
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3550200
3550600
3550800
5110200
5110300
5110400
5110500
5110501
5110502
5110700
5111200
5111300
5111500
5111600
5111702
5111703
5111800
5111900
5112000
5112900
5130600
5130800
5150200
5151100
5151102
5151103
5151104
5153400
5154300
5210100
5210101
5210200
5210201
5210202

шлам металлошлифовальный
шлам медный
шлам свинцово-оловянный
шламы гальванические, содержащие хром шестивалентный
шламы гальванические, содержащие хром трехвалентный
шламы гальванические медьсодержащие
шламы гальванические цинксодержащие
шламы гальванические цинксодержащие от процесса цинкования в аммиакатном электролите
шламы гальванические цинксодержащие от процесса цинкования в слабокислом электролите Лимеда
шламы гальванические никельсодержащие
шламы гальванические, содержащие олово и медь
шламы гидроксидов металлов
шлам гидроксида алюминия
шламы гальванические железосодержащие
шлам оксидирования
шлам ванн обезжиривания
осадки из отстойников электрокоагуляционной очистки
осадки из отстойников после реагентной обработки
осадки очистных сооружений гальванических производств
прочие гальванические шламы, не вошедшие в группу I А
оксид хрома (трехвалентного)
гидроксид алюминия
соль от консервирования шкур
отходы соляных ванн
отходы соляных ванн (барийсодержащие)
отходы соляных ванн (содержащие селитру)
отходы соляных ванн (содержащие соединения калия и натрия)
твердые соли, содержащие нитраты и нитриты
сульфид цинка (сернистый цинк)
кислота аккумуляторная серная отработанная
шлам нейтрализации электролитов
кислоты и смеси кислот неорганические
кислота серная
кислота серная отработанная процессов защиты от коррозии полуфабрикатов из алюминиевых сплавов
и очистки электродной проволоки
кислота серная отработанная производства ацетилена
кислота соляная
кислота борная
кислота азотная
кислота кремнефтористоводородная
кислота ортофосфорная
щелочи, смеси щелочей
щелочь (отработанный раствор) производства кислорода
щелочь отработанная (гидроксид натрия)
щелочи аккумуляторные отработанные
растворы отработанные, содержащие хром шестивалентный
растворы цианидсодержащие
растворы травильные прокатных и метизных цехов
растворы отработанные гальванических производств
прочие растворы и промывочные воды
агрозан
адонит
агронал
арсенат кальция, арсенит кальция
арсенит натрия
базацен
бутиловый эфир
байлетон

5210203
5210211
5210221
5210231
5210241
5210271
5240200
5240201
5240211
5240500
5271200
5271300
5273000
5273100
5274900
5310301
5310302
5310303
5310304
5310305
5310306
5310307
5310308
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берцема актив, штауб
вофатокс
гермизан
2,4,5-трихлорфенолят меди
деспироль
дендробациллин
дебос
дилиден
кемисан
кремнефтористый натрий
криптодин
лейтозан
метилмеркаптофос
метилэтилтиофос
меркурбензол
меркургексан
метафос
немагон
нитрафен
парижская зелень
пентахлорнитробензол
полихлоркамфен
полихлорпинен
препарат АБ
протарс
пентасол
поликарбацин
протразин
радосан
рогор
сайфос
сулема
ситрин
симазин
тиофос
ТХАН
тритокс
ТМТД (тиурам)
фализан
фенилмеркурацетат
фтористый натрий
фентиурам
хлористый барий
хлордан
холлицин
хлорокись меди
цианплав
цианамид кальция
цирам
эфирсульфонат
эндрин
смеси средств ухода за растениями и ядохимикатов
средства борьбы с вредителями испорченные, загрязненные или неидентифицированные и их остатки
тара из-под химических средств защиты растений
производственные отходы изготовления медикаментов
полуфабрикаты собственного производства и остатки фармацевтических препаратов, непригодные для
использования по назначению
5350203 пыль таблеточная

5310311
5310312
5310315
5310319
5310320
5310323
5310324
5310325
5310328
5310330
5310331
5310335
5310338
5310340
5310341
5310342
5310343
5310347
5310355
5310356
5310355
5310356
5310357
5310358
5310360
5310361
5310364
5310365
5310366
5310372
5310373
5310374
5310376
5310378
5310379
5310380
5310381
5310383
5310384
5310385
5310386
5310389
5310390
5310391
5310392
5310393
5310394
5310395
5310396
5310397
5310398
5310500
5310800
5311000
5350200
5350202
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5411200
5440100
5440102
5440104
5440200
5440201
5440205
5440206

масла, загрязненные окалиной и шлаком
средства охлаждения и смазки
смазочно-охлаждающие жидкости, содержащие галогены (неэмульгированные), отработанные
синтетические смазочно-охлаждающие жидкости отработанные (отработанный эмульсол)
эмульсии мехобработки, смеси эмульсий
эмульсии для машинной обработки, содержащие галогены, отработанные
эмульсии для машинной обработки, не содержащие галогены, отработанные
эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 %
эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более
прочие эмульсии и смеси эмульсий
шламы нефтеотделительных установок
шлам регенерации солярового масла
шлам после отстаивания смазочно-охлаждающей жидкости (далее – СОЖ)
шлам регенерации отработанной эмульсии (СОЖ)
шлифовальный шлам (маслосодержащий)
шлам очистки емкостей
шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти
нефтешлам мойки подвижного состава и оборудования
остатки от очистки резервуаров для перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, содержащие нефтепродукт
шлам нефтеловушек
нефтешламы механической очистки сточных вод
отбеливающая глина
шлам производства сукцинимидных присадок
шлам производства алкилфенольных присадок
отработанные масляные фильтры
трихлорэтилен
перхлорэтилен
ацетон и другие алифатические кетоны
остатки ацетона, потерявшего потребительские свойства
бензол, толуол
остатки бензола, потерявшего потребительские свойства
остатки толуола, потерявшего потребительские свойства
диметилподобные амиды (диметилформамид, диметилацетоамид)
метилпирролидон
моющий бензин, петролейный эфир, лигроин
уайт-спирит
ксилол
остатки ксилола, потерявшего потребительские свойства
растворители красок и эмалей (нитрорастворители)
нефрас
спирто-нефрасовая смесь
смеси растворителей без галогенных органических составляющих
отходы легковоспламеняющейся жидкости (ЛВЖ)
отходы спиртобензиновой смеси
смесь спирта этилового, нефраса
смесь уайт-спирита, ксилола, сольвента
смесь толуола и этанола
смесь бензина, ацетона
смесь ксилола со следами красок
смесь пропиленгликоля со спиртом этиловым
растворители органические (бензин, ацетон), отработанные при расконсервировании полуфабрикатов
из алюминиевых сплавов
дифенилметанизоцианат
прочие органические растворители негалогенированные
прочие органические растворители, их смеси и другие органические жидкости без галогенных органических соединений, не вошедшие в группу V Б

5440207
5440900
5470300
5470500
5470800
5470900
5471000
5471500
5471502
5471600
5471800
5471900
5472000
5480200
5490200
5490300
5492800
5521300
5521600
5530100
5530101
5530600
5530601
5530602
5531100
5531800
5532601
5532604
5532700
5532701
5535900
5536300
5536400
5537000
5537002
5537003
5537004
5537005
5537006
5537007
5537008
5537009
5537010
5537011
5537300
5539900
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5540100
5540200
5549900
5550200

шламы, содержащие галогенированные растворители
шламы, содержащие негалогенированные растворители
прочие шламы, содержащие растворители, не вошедшие в группу V В
старые лаки и краски, содержащие растворители или тяжелые металлы, а также засохшие остатки в
бочках
шламы лаков и красок
шлам красильного производства
шлам, содержащий краску
шлам, содержащий лак
скоп очистных сооружений
шлам стоков производства масляных красок, эмалей и грунтов, алкидных лаков и смол
шлам стоков производства масляных густотертых красок и шпатлевок
отходы эмалей
отходы нитроэмалей
остатки краски с растворителями или тяжелыми металлами, а также их невысохшие остатки в бочках
(других емкостях)
отходы красок при зачистке оборудования
отходы масляных красок при зачистке оборудования
отходы эмалевых красок при зачистке оборудования
порошковая краска
краски некондиционные
лаки некондиционные
остатки лаков с растворителями или тяжелыми металлами, а также невысохшие остатки в бочках (других емкостях)
отходы лаков при зачистке оборудования
отходы масляных лаков при зачистке оборудования
отходы смоляных лаков при зачистке оборудования
отходы эфирцеллюлозных лаков при зачистке оборудования
отходы лаков для липких пленок
отходы лака ЛФ с ксилолом
отходы лака КО с толуолом
отходы лака УР в смеси с бутилацетатом и ацетоном
остатки масляных красок, не содержащих свинцовых пигментов, от разметки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов
старые лаки, краски затвердевшие, а также затвердевшие остатки в бочках (других емкостях)
отходы окрасочных пигментов
остатки полиграфического тонера
окрасочная аэрозоль
отходы лакокрасочные смешанные
отходы красок и шпатлевок производства густотертых красок и шпатлевок
прочие отходы лакокрасочных материалов, не вошедшие в группу V Г
отходы смол
алкидные смолы
анилино-формальдегидные смолы
лаковые смолы
меламино-формальдегидные смолы
мочевино-формальдегидные смолы
новолачные смолы
пентафталевые смолы
резорцино-формальдегидные смолы
фенолформальдегидные смолы
пресс-отходы фенолформальдегидные при производстве изделий
остатки смол незатвердевшие
смолы в смеси с толуолом, фенолом и водой
отходы клеев незатвердевшие
отходы клея эпоксидного
отходы клеев затвердевшие
отвердевшие карбамидоформальдегидные клеи
мастичные и шпаклевочные материалы (незатвердевшие)

5550300
5550301
5550302
5550303
5550304
5550305
5550306
5550400
5550500
5550700
5550701
5550702
5550703
5550704
5550705
5550707
5550800
5550801
5550802
5550803
5550804
5550805
5550806
5550807
5550808
5550809
5551300
5551400
5552906
5552907
5552908
5552909
5556900
5590200
5590201
5590203
5590204
5590205
5590206
5590207
5590209
5590210
5590211
5590213
5590300
5590302
5590500
5590501
5590600
5590601
5590700
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5590900
5591901
5591902
5591903
5591904
5591905
5591907
5591908
5591909
5591915
5591916
5591917
5591921
5591923
5591924
5591900
5710800
5710801
5710802
5710803
5710804
5710811
5710812
5710818
5710820
5710829
5710831
5710833
5710900
5710901
5710902
5710903
5710904
5710911
5710929
5711001
5711003

остатки смол затвердевшие
отходы наклеечных смол
клей каучуковый
отходы смолы, содержащей канифоль
отходы клеящих мастик
отходы древесной смолы
отходы компаунда
отходы полиэфирных смол с наполнителем
смолистые отходы производства нити капроновой текстильной
смолистые отходы производства технической капроновой и кордной ткани
смолистые отходы производства технической и кордной ткани
смола (слитки) производства капронового и штапельного волокна
смола (слитки) производства волокна полиэфирного гранулятным способом и непрерывным способом
отходы смолистые производства полиамида-6 первичного
некондиционный окисленный воск при чистке колонн после щелочной термообработки
прочие отходы клеев, клеевых веществ, мастик, смол, не вошедшие в группу V Д
полистирол и пенопласт на его основе, сополимеры стирола
полистирол
полистирол загрязненный
пенопласт полистирола
отходы пенопласта (полосы и обрезки) производства пенопласта на основе эмульсионного полистирола
сополимеры стирола
АБС-пластик
АБС + ПВХ-пленки
АБС-пластик загрязненный
полистирол и сополимеры стирола прочие
вышедшие из употребления изделия и материалы из полистирола и его сополимеров
отходы полистирола и его сополимеров при производстве формовых изделий
гетинакс, текстолит
гетинакс, текстолит (пыль)
гетинакс (обрезки, пластины)
гетинакс фольгированный
гетинакс листовой
текстолит
прочие отходы гетинакса, текстолита
полиуретан
обрывы, куски, обрезки, корки блоков производства эластичного пенополиуретана (ППУ) на основе полиэфира П-2200
обрывки, куски, обрезки, корки блоков производства эластичного пенополиуретана на основе простых
полиэфиров (лапрол-3003)
обрывы, куски, обрезки, корки рулонов производства эластичного пенополиуретана на основе полиэфира П-2200
обрывки, куски, обрезки, корки блоков производства блочного пенополиуретана на основе полиэфира
П-2200
остатки от заливок, обрезки кромок готовых изделий, брак и тому подобное производство формованных
изделий из пенополиуретана на основе лапрола-3003
остатки от заливок, обрезки кромок готовых изделий, брак и тому подобное производство формованных
изделий из полужесткого пенополиуретана на основе лапрола 5003-2В-10 и полиизоцианата
остатки от заливок, обрезки кромок готовых изделий, брак и тому подобное производство формованных
изделий из интегрального пенополиуретана на основе лапрола 5003-2Б-10 и полиизоцианата
отходы (суммарные) эластичного ППУ (вспененная масса, куски, пропитанные восковой эмульсией,
смазка и т.п.) производства изделий из интегрального пенополиуретана
пенополиуретан
пенополиуретан (облой, полосы, брак)
пенополиуретан (пленка ПФМ-9)
эластичный пенополиуретан (поролон)
отходы пенополиуретана полужесткого при производстве формовых изделий
пенополиуретан, покрытый жестью
отходы пенополиуретана интегрального при производстве формовых изделий
прочие отходы полиуретана, пенополиуретана

5711004
5711005
5711006
5711007
5711008
5711009
5711010
5711011
5711012
5711013
5711014
5711015
5711016
5711017
5711019
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5711501
5711502
5711503
5711504
5711505
5711506
5711600
5711601
5711602
5711603
5711604
5711605
5711606
5711607
5711608
5711609
5711610
5711611
5711612
5711613
5711614
5711615
5711616
5711617
5711618
5711619
5711621
5711622
5711623
5711624
5711625
5711626
5711627
5711631

отходы целлюлоида, фото- и кинопленки
полиэтилентерефталат (лавсан) – пленки
полиэтилентерефталатные пленки с магнитным слоем
полиэтилентерефталат (лавсан) – липкая лента
пленка полиэтилентерефталатная (ПЭТФ) с металлическим слоем
обрезки сухого пленочного фоторезиста
отходы поливинилхлорида и пенопласта на его основе
поливинилхлорид
отходы поливинилхлоридной пленки
поливинилхлорид – пленка с липким слоем
поливинилхлорид – пищевая пленка
отходы клеенки столовой
поливинилхлорид – лента изоляционная
поливинилхлорид – пенопласт (винипор)
поливинилхлорид пластифицированный (пластикат)
поливинилхлорид непластифицированный (винипласт)
сополимеры винилхлорида и винилацетата
сополимеры винилхлорида с винилизобутиловым эфиром (винофлекс)
сополимеры винилхлорида и винилиденхлорида – пленка «Повиден»
вышедшие из употребления изделия из поливинилхлорида (ПВХ) на тканевой основе
отходы линолеума поливинилхлоридного
высечка из пленки (ПВХ) с фольгой
отходы кожи искусственной «Теза»
отходы кожи искусственной «Кирза»
отходы винилискожи
отходы винилискожи обивочной, метражные
отходы винилискожи галантерейной, метражные
кромка винилискожи галантерейной
отходы винилискожи трубной, метражные
кромка винилискожи трубной
отходы материала тентового, метражные
отходы переплетного материала
отходы кожи искусственной галантерейной
отходы пенопласта (полосы, обрезки) производства пенопласта на основе эмульсионного поливинилхлорида
отходы пленки, содержащие сополимер винилхлорида и винилизохлорида производства полиэтиленовой пленки «Повиден» и изготовления пакетов на ее основе
ПВХ с ферритом бария, бывшие в употреблении
уплотнительная воротная вставка
отходы искусственной кожи в производстве обуви
отходы печатных красок (сливы) в производстве столовой клеенки
прочие отходы поливинилхлорида
полиэтилен
отходы полиэтилена высокого давления (слитки, обрезки пленки, брак)
полосы пятислойной (полиамидполиолефиновой соэкструзионной) пленки
отходы полиэтилена при производстве изделий
отходы полиэтилена производства литья (литых изделий) из полимерных материалов на основе полиэтилена высокого давления
полиэтилен низкого давления
полиэтилен (пленка, обрезки)
отходы полиэтилена (жгуты, глыбы, россыпь гранул и т.п.) при производстве полиэтилена (сырьевой
продукт)
полиэтилен с липким слоем
полиэтилен, вышедшие из употребления изделия промышленно-технического назначения
полиэтилен, вышедшие из употребления пленочные изделия
полиэтилен, пленочные изделия, загрязненные ЛКМ
отходы материала листового «Карбофол»
отходы полиэтилена со слоем сухого пленочного фоторезиста
отходы полимерных пленок с печатью

5711632
5711633
5711634
5711635
5711636
5711659
5712100
5712101
5712102
5712103
5712104
5712105
5712106
5712107
5712108
5712109
5712110
5712111
5712112
5712113
5712114
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5712119
5712700
5712701
5712702
5712703
5712704
5712705
5712706
5712707
5712708
5712710
5712711
5714902
5714903

прочие отходы полиэтилена
пластмассовые упаковки и емкости с остатками вредного содержимого
полиэтиленовые мешки из-под соды
полиэтиленовые мешки из-под химикатов в производстве лакокрасочных материалов
полиэтиленовые мешки из-под краски
полиэтиленовые мешки из-под пигментов
полиэтиленовые мешки из-под технического углерода и химикатов
полиэтиленовые мешки из-под сырья
полиэтиленовые мешки из-под пигментов (микротальк МТ-ГШМ)
полиэтиленовые мешки из-под сырья (сополимер ВХВД-40)
пластмассовые отходы в виде тары из-под моющих, чистящих и других аналогичных средств
пластмассовые отходы в виде тары из-под ЛКМ
фенопласт
пресс-остатки (волокнит, облой, заусеницы) производства прессованных изделий на основе фенопластов У 1-301-07 и фенопластов-76
пресс-остатки и отходы механической обработки изделий производства прессованных изделий из порошковых фенопластов
пресс-остатки (облой, грат) производства прессованных технических изделий из фенолформальдегидных порошков
пресс-остатки (облой, грат) производства прессованных технических изделий из карбамидных
пресс-порошков
прочие отходы пластмасс затвердевшие, не вошедшие в группу VI А
пластификаторы без галогенных органических составляющих
пластификаторы с галогенными органическими составляющими
пластификаторы, содержащие ПХБ
прочие отходы незатвердевших пластмасс, формовочные массы и компоненты, не вошедшие в группу VI Б
отходы полиэтиленовой эмульсии после фильтрации
шламы полимерных материалов галогенированные
шламы полимерных материалов негалогенированные
шлам сульфата аммония (содержание полимеров – 70 %)
прочие полимерные шламы и эмульсии полимерных материалов, не вошедшие в группу VI В
остатки латекса
отходы нити латексной
отходы нитей латексной, резиновой
отходы полиэфирных волокон и нитей производства нити полиэфирной текстильного назначения
отходы полиэфирных волокон и нитей производства нити полиэфирной технического назначения
отходы полиэфирных волокон и нитей производства полиэтилентерефталата
фильерная рвань (щетина) производства волокна полиэфирного гранулятным способом и полиэфирным способом
путанка фильерная производства полиэфирной текстильной нити
отходы волокнистые (невытянутые) производства волокна полиэфирного гранулятным способом и непрерывным способом
отходы волокнистые (невытянутые) производства полиэфирной текстильной нити
прядильный кулич производства полиэфирной текстильной нити
отходы гранулята производства полиэфирной текстильной нити
отходы волокнистые (вытянутые) производства нити полиэфирной технического назначения
отходы волокнистые (вытянутые) производства волокна полиэфирного гранулятным способом и непрерывным способом
отходы волокнистые (вытянутые) производства полиэфирной текстильной нити
срывы полотна полиэфирные
рвань и путанка пряжи полиэфирной
полиэфирные волокна и нити прочие
ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими
отработанные фильтровальные ткани (нитрон Д)
отработанные фильтровальные ткани (нитрон М)
отработанные фильтровальные ткани (нитрон С)
отработанные фильтры «Кюно»
отработанные фильтр-полотна с коагулированным полимером и загрязнениями производства полиакрилонитрильного волокна «Нитрон Д» ДМФ способом

5714904
5714905
5714906
5716900
5720100
5720300
5720400
5722900
5730301
5730500
5730600
5731901
5734900
5750500
5750502
5750503
5810201
5810202
5810203
5810204
5810205
5810209
5810211
5810213
5810214
5810215
5810216
5810217
5810218
5810219
5810230
5820100
5820101
5820102
5820103
5820104
5820105
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5820106 отработанные фильтр-полотна с коагулированным полимером и загрязнениями производства полиакрилонитрильного волокна «Нитрон С» солевым способом
5820107 отработанные фильтр-полотна при выпуске матированного полиакрилонитрильного волокна
5820108 капроновые фильтры, загрязненные ЛКМ
5820109 загрязненная фильерная рвань
5820110 отработанные фильтровальные ткани очистки масел
5820111 отработанные фильтр-полотна
5820500 полировальные и обтирочные материалы (шерсть, войлок и другое) с вредными загрязнениями
5820501 протирочный материал, загрязненный мышьяком
5820502 протирочный материал, загрязненный окисью бериллия
5820503 ветошь, загрязненная лакокрасочными материалами
5820504 протирочный материал, загрязненный клеем
5820505 отработанные полировальные круги, загрязненные окисью хрома
5820506 отработанная шлифовальная шкурка на полотне
5820507 ветошь, загрязненная свинцом
5820508 отработанные полировальные круги загрязненные
5820509 ткань, загрязненная сурьмой
5820601 обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел – менее 15 %)
5820602 обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел – 15 % и более)
5930200 остатки лабораторных химических препаратов органических
5930202 диэтиленгликольуретан
5930203 этилацетат
5930204 спирт бензоловый
5930205 формальдегид
5930206 ацетальдегид
5930207 бутилацетат
5930209 спирт бутиловый
5930210 стирол
5930211 этилцеллозольв
5930212 толуол
5930213 этилцеллозольв, загрязненный ЛКМ
5930300 остатки лабораторных химических препаратов неорганических
5930302 калий двухромовокислый
5930303 никель двухромовокислый
5930304 окись хрома
5930305 натрий серноватокислый
5930306 натрий сернокислый
5930307 цинк азотнокислый
5930308 марганец хлористый
5930309 хромин
5930310 висмут азотнокислый
5930311 соль «МАЖЕФ»
5930312 медь сернокислая
5930313 аммоний двухромовокислый
5930314 гидроокись натрия
5930315 осадок фосфата кальция
5930316 отходы буферных растворов натрия фосфата
5930400 реактивы с истекшим сроком хранения
5930449 прочие реактивы с истекшим сроком хранения
5940200 поверхностно-активные вещества жидкие
5940202 синтетические поверхностно-активные вещества (далее – ПАВ)
5940204 отходы моечных машин, содержащие ПАВ
5940400 сульфомыло, сульфокислота
5940500 отходы чистящих веществ, в том числе загрязняющих воду
5940600 остатки ПАВ, детергентов
5940700 отходы моющих средств для пресс-форм
5940710 прочие отходы производства моющих и чистящих средств, не вошедшие в группу VIII Б
5950100 катализаторы, содержащие алюминий, отработанные
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5950101
5950102
5950200
5950201
5950300
5950400
5950401
5950402
5950403
5950500
5950501
5950502
5950600
5950601
5950602
5950700
5950800
5950900
5951000
5951100
5951200
5951300
5951301
5951302
5951303
5951400
5951500
5951600
5952200
5959900
5970100
5970101
5970102
5970103
5970200
5970202
5970203
5970204
5970205
5970206
5970208
5970209
5970210
5970211
5970213
5970214
5970215
5970230
5970300
5970500
5970700
5975900
7710100
7710101
7710102
7710103

катализаторы, содержащие окись алюминия, отработанные
катализаторы, содержащие окись алюминия, отработанные (активированная окись алюминия)
катализаторы, содержащие кремний, отработанные
катализаторы, содержащие кремний, отработанные (типа КИ-16)
катализаторы, содержащие кобальт, отработанные
катализаторы, содержащие никель, отработанные
катализаторы, содержащие никель, отработанные (типа ГИАП 16-01)
катализаторы, содержащие никель, отработанные (типа «никель на кизельгуре»)
катализаторы, содержащие никель, отработанные (типа НКМ-1)
катализаторы, содержащие хром, отработанные
катализаторы, содержащие хром, отработанные (типа СТК-1)
катализаторы, содержащие хром, отработанные (типа «Гудри», ДВ-3М10)
катализаторы, содержащие цинк, отработанные
катализаторы, содержащие цинк, отработанные (типа ГИАП-10, ГИАП-16)
катализаторы, содержащие цинк, отработанные (типа НТК-4)
катализаторы, содержащие ртуть, отработанные
катализаторы, содержащие сурьму, отработанные
катализаторы, содержащие платину, отработанные
катализаторы, содержащие палладий, отработанные
катализаторы, содержащие фосфорную кислоту на селикагеле, отработанные
катализаторы, содержащие молибден, отработанные
катализаторы, содержащие ванадий, отработанные
катализаторы, содержащие ванадий, отработанные (типа СВД)
катализаторы, содержащие ванадий, отработанные (типа СВС)
катализаторы, содержащие пятиокись ванадия, отработанные
катализатор никельхромовый отработанный
отработанные катализаторы, содержащие никель, медь
катализаторы, содержащие медь, отработанные
катализаторы и контактные массы (типа КУ-2-8, КУ-23, Purolite-СТ-175)
прочие катализаторы испорченные загрязненные и их остатки, не вошедшие в группу VIII В
кубовые остатки, содержащие хлор
кубовый остаток сухого пленочного фоторезистра (далее – СПФ) с хлористым метиленом
кубовый остаток СПФ с метилхлороформом
кубовый остаток регенерации трихлорэтилена
кубовые остатки, не содержащие хлор
кубовый остаток дистилляции капролактама
кубовый остаток регенерации фреоновых смесей
кубовый остаток перегонки растворителя, содержащего фоторезистор
кубовый остаток СПФ
кубовый остаток производства печатных плат (далее – ПП), содержащий краситель
кубовый остаток производства диметилтерефталата
кубовые остатки производства полиэтилентерефталата и полиэфирного волокна
кубовый остаток производства рифампицина
кубовый остаток от разгонки моноэтаноламина
кубовый остаток, содержащий фталевый ангидрид
кубовый остаток регенерации спирта этилового
кубовый остаток регенерации ацетона
кокс из куба колонн и резервуаров хранения пиролизной смолы производства этилена и пропилена
кокс пиролиза бензина
масло ПОД (продукт остаточной дистилляции)
полимеры из колонн и кипятильников производства этилена и пропилена
прочие кубовые остатки, не вошедшие в группу VIII Д
медицинские отходы, требующие особого внимания
анатомические отходы обеззараженные (обезвреженные)
острые предметы обеззараженные (обезвреженные)
фармацевтические отходы (просроченные лекарственные средства; фармацевтические препараты,
ставшие непригодными, остатки)

№ 5/30657

-19-

06.11.2009
Окончание табл.

Код отхода

Наименование отхода

7710104 отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями неинфицирующими, обеззараженные
(обезвреженные)
7710105 инфицирующие отходы, отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-й, 4-й группы патогенности, за исключением лабораторий фтизиатрических и микологических отделений, обеззараженные (обезвреженные)
7710106 цитостатические фармацевтические препараты
7710107 пищевые отходы инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических подразделений обеззараженные (обезвреженные)
7710108 витамины испорченные, просроченные
7710109 поливитамины испорченные, просроченные
7710110 микроэлементы испорченные, просроченные
7710111 питательные смеси и препараты для лечебного питания, в том числе для парентерального питания, испорченные, просроченные
7710112 средства растительного происхождения испорченные, просроченные
7710113 препараты, содержащие бифидо- и лактобактерии, испорченные, просроченные
7710114 обеззараживающие и антисептические вещества концентрированные испорченные, отработанные
7710115 обеззараживающие и антисептические вещества (рабочие растворы) испорченные, отработанные
7710116 средства защиты от химических или бактериальных аэрозолей испорченные или отработанные необеззараженные (необезвреженные)
7710117 средства защиты от химических или бактериальных аэрозолей испорченные или отработанные обеззараженные (обезвреженные)
7710200 чрезвычайно инфицирующие отходы обеззараженные (обезвреженные)
7710201 отходы, списанные материалы или оборудование, загрязненные кровью и препаратами крови, другими
биологическими жидкостями или экскрементами больных, страдающих ВИЧ-инфекцией, особо опасными инфекционными заболеваниями и карантинными, обеззараженные (обезвреженные)
7710202 лабораторные отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-й, 2-й группы патогенности,
обеззараженные (обезвреженные)
7710300 другие опасные отходы, подобные отходам производства, не подлежащие использованию и с истекшим
сроком годности
7710301 анатомические отходы необеззараженные (необезвреженные)
7710302 отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями неинфицирующими, необеззараженные (необезвреженные)
7710303 инфицирующие отходы, отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-й, 4-й группы патогенности, за исключением лабораторий фтизиатрических и микологических отделений, необеззараженные (необезвреженные)
7710304 пищевые отходы инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических подразделений, необеззараженные (необезвреженные)
7710305 чрезвычайно инфицирующие отходы необеззараженные (необезвреженные)
7710306 отходы, списанные материалы или оборудование, загрязненные кровью и препаратами крови, другими
биологическими жидкостями или экскрементами больных, страдающих ВИЧ-инфекцией, особо опасными инфекционными заболеваниями и карантинными, необеззараженные (необезвреженные)
7710307 лабораторные отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-й, 2-й группы патогенности,
необеззараженные (необезвреженные)
7710800 приборы и инструмент медицинского назначения, не соответствующие установленным требованиям,
испорченные или использованные, обеззараженные (обезвреженные)
7710801 одноразовые шприцы, бывшие в употреблении, обеззараженные (обезвреженные)
7710802 приборы и инструмент медицинского назначения, не соответствующие установленным требованиям,
испорченные или использованные, необеззараженные (необезвреженные)
7710803 одноразовые шприцы, бывшие в употреблении, необеззараженные (необезвреженные)
7710804 острые предметы необеззараженные (необезвреженные)
7711000 термометры ртутные использованные или испорченные
7719900 прочие медицинские отходы охраны здоровья людей, не вошедшие в группу I А
7730200 обеззараживающие и антисептические вещества концентрированные испорченные, отработанные
7730201 обеззараживающие и антисептические вещества (рабочие растворы) испорченные, отработанные
8410200 осадки при умягчении воды
8410500 осадки химводоподготовки

Примечание. Коды отходов и их наименования приведены в соответствии с классификатором отходов,
образующихся в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 290, 8/17498).
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 октября 2009 г. № 1378/18

5/30659
(28.10.2009)

О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от
24 июля 2009 г. № 969/12
5/30659

Во исполнение пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2009 г.
№ 477 «О некоторых вопросах деятельности индивидуальных предпринимателей и внесении
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. № 194» Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. В пункте 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 24 июля 2009 г. № 969/12 «О признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь по вопросам расчетов наличными денежными средствами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 184, 5/30214) слова «с 1 января 2010 г.» заменить словами «с 1 ноября 2009 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2009 г.
Первый заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь
В.Семашко

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.Прокопович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 октября 2009 г. № 1389

5/30660
(28.10.2009)

О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь
5/30660

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в пункте 56 перечня государственных организаций, подчиненных Министерству
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 983 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 129, 5/22714; 2007 г., № 274, 5/26109), слова «Государственное учреждение» заменить словами «Республиканское унитарное предприятие»;
1.2. в пункте 1344 перечня не подлежащих приватизации организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2006 г. № 1456 «Об утверждении перечня не
подлежащих приватизации организаций, имущество которых находится в республиканской
собственности, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 188, 5/24201; 2007 г., № 274, 5/26109), слова «Государственное учреждение» заменить словами «Республиканское унитарное предприятие»;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2008 г. № 1013
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 2008 г. № 282»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 173, 5/27996;
2009 г., № 210, 5/30361):
в подпункте 3.1 пункта 3 слова «, указанными в приложении 1 к настоящему постановлению,» исключить;
в пункте 4 слова «, указанным в приложении 1 к настоящему постановлению,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

26 кастрычніка 2009 г. № 1394

5/30661

Аб накіраванні групы ў г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
5/30661

(28.10.2009)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Накіраваць з 27 па 30 кастрычніка 2009 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) групу ў наступным складзе:
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Качан
– на меснік Міністра ахо вы зда роўя – Галоўны дзяр жаўны
Валянціна Іванаўна
санiтарны ўрач Рэспублікі Беларусь (кіраўнік групы)
Кавалёва
– намеснік Міністра адукацыі
Таццяна Мікалаеўна
Малашка
– намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкома
Валерый Анатольевіч
Зацвердзіць названай групе заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

26 кастрычніка 2009 г. № 1395

5/30662

Аб камандзіраванні Г.К.Дзейка ў г. Дублін (Ірландыя)
5/30662

(28.10.2009)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 2 па 4 лістапада 2009 г. у г. Дублін (Ірландыя) Міністра па падатках і
зборах Дзейка Ганну Канстанцінаўну і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 октября 2009 г. № 1397

5/30665
(29.10.2009)

О направлении правительственной делегации Республики Беларусь в г. Москву (Российская Федерация)
5/30665

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить 28 октября 2009 г. в г. Москву (Российская Федерация) правительственную делегацию Республики Беларусь в следующем составе:
Сидорский
Сергей Сергеевич
Прокопович
Петр Петрович
Кобяков
Андрей Владимирович
Зайченко
Николай Петрович
Озерец
Александр Владимирович
Радевич
Александр Михайлович
Селезнев
Александр Ильич
Харковец
Андрей Михайлович
Шапиро
Семен Борисович
Рачковский
Игорь Анатольевич
Петришенко
Игорь Викторович
Рогожевский
Петр Иванович
*

Не рассылаецца.

– Премьер-министр Республики Беларусь (руководитель делегации)
члены делегации
– Председатель Правления Национального банка
– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
– Министр экономики
– Министр энергетики
– Министр промышленности
– Министр архитектуры и строительства
– Министр финансов
– Министр сельского хозяйства и продовольствия
– Председатель Государственного пограничного комитета
– первый заместитель Министра иностранных дел
– первый заместитель Председателя Государственного военно-промышленного комитета

06.11.2009
Казакевич
Валерий Владимирович
Азаренок
Игорь Павлович

Клакевич
Николай Марьянович
Филипюк
Андрей Николаевич
Тимошенко
Александр Михайлович
Кобяк
Ромуальд Эдуардович
Самосюк
Владимир Георгиевич
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– председатель Белорусского государственного концерна по
нефти и химии
– командующий Военно-воздушными силами и войсками проти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен ных Сил Республики
Беларусь
сопровождающие лица
– начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь
– помощник Премьер-министра Республики Беларусь
– пресс-секретарь Премьер-министра Республики Беларусь

– главный советник секретариата Премьер-министра Республики Беларусь
– генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Попов
– сотрудник Службы безопасности Президента Республики
Евгений Александрович
Беларусь
Турчин
– сотрудник Службы безопасности Президента Республики
Алексей Олегович
Беларусь
представители средств массовой информации
Белуга
– обозреватель отдела органов государственного управления
Вячеслав Владимирович
учреждения «Редакция газеты «Рэспублiка»
Титовицкая
– редактор дирекции информационного и общественно-полиТатьяна Генриховна
тического вещания Белорусского радио
Включить в состав правительственной делегации Республики Беларусь Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Долголева Василия Борисовича.
Направить с 26 по 29 октября 2009 г. в г. Москву (Российская Федерация) в качестве сопровождающих лиц для подготовки и проведения визита правительственной делегации Республики Беларусь следующих работников Министерства иностранных дел: заместителя начальника службы государственного протокола – начальника отдела визитов Молунова Сергея Петровича, заместителя начальника управления – начальника отдела реализации экономических программ управления России и Союзного государства Гаврук Ольгу Анатольевну.
Финансирование расходов осуществить:
по найму жилого помещения – по фактическим затратам;
по обслуживанию самолета и его экипажа – за счет средств республиканского унитарного
предприятия «Национальная авиакомпания «Белавиа» с последующим возмещением уплаченной суммы:
из средств Аппарата Совета Министров Республики Беларусь – в части расходов по направлению С.С.Сидорского, А.В.Кобякова, Н.М.Клакевича, А.Н.Филипюка, А.М.Тимошенко, Р.Э.Кобяка, В.В.Белуги, Т.Г.Титовицкой, Е.А.Попова, А.О.Турчина;
из средств государственных органов и организаций согласно приложению – в части расходов по направлению должностных лиц этих государственных органов и организаций.
Утвердить задание на командирование указанной делегации*.
Премьер-министр Республики Беларусь

*

Не рассылается.

С.Сидорский

№ 5/30665–5/30668

06.11.2009
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Приложение
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)

Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство иностранных дел
Министерство обороны
Министерство промышленности
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Государственный военно-промышленный комитет
Государственный пограничный комитет
Белорусский государственный концерн по нефти и химии
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»
ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

27 кастрычніка 2009 г. № 1398

5/30666
(29.10.2009)

Аб камандзіраванні А.І.Слабадчука ў г. Рыгу (Латвійская Рэспубліка)
5/30666

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 31 кастрычніка па 1 лістапада 2009 г. у г. Рыгу (Латвійская Рэспубліка)
намесніка Міністра інфармацыі Слабадчука Аляксандра Іванавіча і зацвердзіць заданне на
гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

27 кастрычніка 2009 г. № 1399

5/30667
(29.10.2009)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/30667

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За значны ўклад у вырашэнне важных дзяржаўных задач па патрыятычнаму выхаванню
насельніцтва, падрыхтоўцы моладзі да воінскай службы і працоўнай дзейнасці і ў сувязі з
50-годдзем з дня ўтварэння ўзнагародзіць установу культуры «Рэспубліканскі Дом» Рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб’яднання «Добраахвотнае таварыства садзейнічання арміі, авіяцыі і флоту Рэспублікі Беларусь» Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 октября 2009 г. № 1400

5/30668
(29.10.2009)

Об утверждении архитектурного проекта «Расширение частного
производственного унитарного предприятия «Витебская биофабрика» (корректировка-3)»
5/30668

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить архитектурный проект «Расширение частного производственного унитарного
предприятия «Витебская биофабрика» (корректировка-3)», представленный Министерством
*

Не рассылаецца.

06.11.2009
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сельского хозяйства и продовольствия, сметной стоимостью строительства 122 741,093 тыс.
рублей в ценах 1991 года, в том числе:
первый пусковой комплекс – 13 401,565 тыс. рублей;
второй пусковой комплекс – 63 563,907 тыс. рублей;
третий пусковой комплекс – 45 775,621 тыс. рублей.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
20 августа 2008 г. № 1201 «Об утверждении архитектурного проекта «Расширение частного
производственного унитарного предприятия «Витебская биофабрика» (корректировка-2)»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 201, 5/28197).
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

27 кастрычніка 2009 г. № 1401

5/30669

Аб камандзіраванні У.П.Рылаткі ў г. Кіеў (Украіна)
5/30669

(29.10.2009)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 29 па 31 кастрычніка 2009 г. у г. Кіеў (Украіна) першага намесніка
Мiнiстра культуры Рылатку Уладзіміра Пятровіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

27 кастрычніка 2009 г. № 1402

5/30670

Аб камандзіраванні Э.Р.Барыева ў г. Анкару (Турэцкая Рэспубліка)
5/30670

(29.10.2009)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 11 па 14 лiстапада 2009 г. у г. Анкару (Турэцкая 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 Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 октября 2009 г. № 1403

5/30671

О принятии в республиканскую собственность имущества
5/30671

(29.10.2009)

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять безвозмездно до 31 декабря 2009 г. из собственности административно-территориальных единиц и юридических лиц в республиканскую собственность и передать в хозяйственное ведение (оперативное управление) юридических лиц имущество согласно приложению.
2. Республиканским органам государственного управления совместно с соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

*

Не рассылаецца.

С.Сидорский

№ 5/30671

06.11.2009
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Приложение
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

Наименование
имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный
номер

Наименование
административно-территориальной единицы,
Оценочная стоиюридического
мость, рублей
лица, из собственности которых принимается имущество

Министерство здравоохранения
1. Изо ли ро ван- Брестская область, г. Ма- 103/D-3001
95 100 018
ное помещение ло ри та, ул. Со вет ская,
(на 1 января
д. 42, помещение 28
2009 г.)

2. Изо ли ро ванное помещение

3. Ка пи таль ное
строение

4. Ка пи таль ное
строение
5. Ка пи таль ное
строение
6. Ка пи таль ное
строение
7. Ка пи таль ное
строение

8. Ка пи таль ное
строение
9. Ка пи таль ное
строение

10. Капитальное
строение
11. Капитальное
строение

Наименование юридического лица, в хозяйственное ведение (оперативное
управление) которого передается имущество

тор гоМалоритский бре ст ское
во-производственное
район
республиканское унитар ное пред при ятие
«Фармация» (в хозяйственное ведение)
Министерство связи и информатизации
г. Минск, просп. имени га- 500/D-703567 17 184 426
республиканское
г. Минск
зеты «Звязда», д. 48, поуни тар ное пред при(на 1 января
мещение 1 Н
ятие «Бе ло рус ский
2009 г.)
радиотелевизионный
пе ре дающий центр»
(в хозяй ственное ведение)
Министерство энергетики
Ви теб ская об ласть, Глу- 220/С-16352
26 839 310
Витебская ви теб ское рес публибокский район, Коробовкан ское уни тар ное
(на 1 января
область
ский сельсовет, дер. Шупредприятие электро2009 г.)
невцы, ул. Центральная,
энергетики «Витебскд. 8а
энер го» (в хо зяй ственное ведение)
Витебская область, Глубок- 220/С-16353
26 836 416
»
»
ский район, Коробовский
(на 1 января
сельсовет, дер. Шуневцы,
2009 г.)
ул. Центральная, д. 41
Витебская область, Витеб- 200/С-59990
477 384 192
Витебский
»
ский район, дер. Новка
(на 1 января
район
2009 г.)
»
200/С-59991
12 858 212
»
»
(на 1 января
2009 г.)
Гомельская область, Лель- 334/С-8766
10 436 018
Лельчицкий гомельское республичицкий район, дер. Милокан ское уни тар ное
(на 1 января
район
ше ви чи, ул. Про ле тарпредприятие электро2009 г.)
ская, д. 41
энергетики «Гомельэнер го» (в хо зяй ственное ведение)
Гомельская область, Лель- 334/С-8671
11 879 927
»
»
чицкий район, дер. Дубро(на 1 января
ва, ул. Лельчицкая, д. 33
2009 г.)
г. Гродно, просп. Космо- 400/С-54008
грод нен ское рес пуб20 352 639
г. Гродно
навтов, д. 6а
ликанское унитарное
(на 1 июня
предприятие электро2009 г.)
энергетики «Гродноэнер го» (в хо зяй ственное ведение)
г. Гродно, просп. Космо- 400/С-54342
21 277 451
»
»
навтов (от ТК 0213/41 че(на 1 июня
рез ТК 0213/43 до жилого
2009 г.)
дома № 8)
г. Гродно, просп. Космо- 400/С-54136
11 047 501
»
»
навтов, д. 39а
(на 1 июня
2009 г.)

06.11.2009
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Продолжение табл.

Наименование
имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный
номер

Наименование
административно-территориальной единицы,
Оценочная стоиюридического
мость, рублей
лица, из собственности которых принимается имущество

Наименование юридического лица, в хозяйственное ведение (оперативное
управление) которого передается имущество

12. Капитальное г. Гродно, просп. Космо- 400/С-54135
строение
навтов, д. 39б

1 742 095
(на 1 июня
2009 г.)

г. Гродно

13. Капитальное г. Гродно, ул. Пригород- 400/С-54010
строение
ная, д. 39

6 386 971
(на 1 июня
2009 г.)
40 060 512
(на 1 июня
2009 г.)
20 222 190
(на 1 июня
2009 г.)
10 706 129
(на 1 июня
2009 г.)
74 027 053
(на 1 июня
2009 г.)
21 278 350
(на 1 июня
2009 г.)
25 191 789
(на 1 июня
2009 г.)
8 897 478
(на 1 мая
2009 г.)
5 088 314
(на 1 мая
2009 г.)
5 919 257
(на 1 мая
2009 г.)

»

грод нен ское рес публиканское унитарное
предприятие электроэнергетики «Гродноэнер го» (в хо зяй ственное ведение)
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

7 391 367
(на 1 мая
2009 г.)
6 757 795
(на 1 мая
2009 г.)
7 692 798
(на 1 мая
2009 г.)
7 411 059
(на 1 мая
2009 г.)
9 995 923
(на 1 мая
2009 г.)
18 798 583
(на 1 мая
2009 г.)
20 917 063
(на 1 мая
2009 г.)
10 460 932
(на 1 мая
2009 г.)
6 063 146
(на 1 мая
2009 г.)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

14. Капитальное г. Гродно, просп. Клецко- 400/С-54036
строение
ва, д. 13, корп. 1
15. Капитальное г. Гродно, просп. Клецко- 400/С-54134
строение
ва, д. 13
16. Капитальное г. Гродно, просп. Клецко- 400/С-54269
строение
ва, д. 13б
17. Капитальное г. Гродно, просп. Янки Ку- 400/С-54271
строение
палы, д. 73
18. Капитальное г. Гродно, ул. Советских 400/С-54009
строение
пограничников, д. 120
19. Капитальное г. Гродно, ул. Советских
строение
по гра нич ни ков, д. 116,
корп. 1
20. Капитальное г. Грод но, ул. Бо та ни честроение
ская (от ЦТП 2-19 до
ТК 0741/7)
21. Капитальное г. Гродно, ул. Социалистистроение
ческая, д. 44 (от ЦТП 2-20
до ТК 0710/24)
22. Капитальное г. Грод но, ул. Боль шая
строение
Троицкая (от жилого дома
№ 50 через ТК 0727/3 до
жилого дома № 57)
23. Капитальное г. Грод но, ул. Боль шая
строение
Троицкая (от ЦТП 2-21 до
ТК 0734)
24. Капитальное г. Гродно, ул. Карбышева
строение
(от ЦТП 2-32 до ТК 0760)

400/С-54438
400/С-42847
400/С-42848
400/С-42840

400/С-42850
400/С-46221

25. Капитальное г. Грод но, ул. Ожеш ко, 400/С-42846
строение
д. 35 (от ЦТП 2-29 через
ТК 0303/8 до ТК 0303/6)
26. Капитальное г. Грод но, ул. Боль шая 400/С-42838
строение
Троицкая (от ЦТП 2-31 до
ТК 0736)
27. Капитальное г. Грод но, ул. Зам ко вая 400/С-42839
строение
(от ТК 0727/3 до КЖ 17)
28. Капитальное г. Грод но, ул. К.Мар кса 400/С-42843
строение
(от ТК 0713/12 до 2КЖ 25)
29. Капитальное г. Гродно, ул. Свердлова 400/С-42841
строение
(от ТК 0715 до ТК 0715/1)
30. Капитальное г. Гродно, ул. 1 Мая (от 400/С-42853
строение
ТК 0747/А до 2КЖ 15)
31. Капитальное г. Грод но, ул. Бри ке ля, 400/С-46223
строение
д. 7а (от ТК 0622/1 до жилого дома № 7а)
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Продолжение табл.

Наименование
имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный
номер

32. Капитальное г. Грод но, ул. Бри ке ля, 400/С-46224
строение
д. 9/1 (от ТК 0622/1А до
жилого дома № 9/1)

Наименование
административно-территориальной единицы,
Оценочная стоиюридического
мость, рублей
лица, из собственности которых принимается имущество

Наименование юридического лица, в хозяйственное ведение (оперативное
управление) которого передается имущество

46 361 482
(на 1 мая
2009 г.)

г. Гродно

5 251 636
(на 1 мая
2009 г.)
24 035 646
(на 1 мая
2009 г.)
35 098 465
(на 1 мая
2009 г.)
8 109 061
(на 1 мая
2009 г.)
307 995 576
(на 1 мая
2009 г.)
163 156 786
(на 1 мая
2009 г.)
299 291 974
(на 1 мая
2009 г.)

»

грод нен ское рес публиканское унитарное
предприятие электроэнергетики «Гродноэнер го» (в хо зяй ственное ведение)
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

400/С-49132

26 325 713
(на 1 мая
2009 г.)

»

»

400/С-49178

80 667 784
(на 1 мая
2009 г.)

»

»

400/С-50413

34 367 131
(на 1 мая
2009 г.)
25 160 185
(на 1 мая
2009 г.)
45 235 017
(на 1 мая
2009 г.)
20 874 545
(на 1 мая
2009 г.)
1 116 969
(на 1 мая
2009 г.)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

7 548 170
(на 1 мая
2009 г.)
0
(на 1 мая
2009 г.)
0
(на 1 мая
2009 г.)

»

»

»

»

»

»

33. Капитальное г. Гродно, от ул. Дзержинстроение
ского, д. 25 (от ТК 0315/6а
до жилого дома № 25)
34. Капитальное г. Грод но, ул. Дзер жинстроение
ского, д. 25 (от ТК 0315/6б
до жилого дома № 25)
35. Капитальное г. Гродно, по ул. Домбровстроение
ского, д. 25а (ТК 052018А
до жилого дома № 25)
36. Капитальное г. Гродно, ул. Центральстроение
ная (от ЦТП 12-128 до
ЦТП 12-113)
37. Капитальное г. Гродно, ул. Седакова (от
строение
ЦТП 12-128 до ТК 1102/14)

400/С-53417

38. Капитальное г. Грод но, ул. Ли мо жа,
строение
д. 27 (от ТК-1307 до
ТК-1307/3)
39. Капитальное г. Грод но, ул. Тав лая,
строение
д. 82 (от теплового ковера
1306/55 че рез те п ло вой
ковер 1306/63 до теплового ковера 1306/57)
40. Капитальное г. Грод но, ул. Тав лая,
строение
д. 82 (от теплового ковера
1306/57 че рез те п ло вой
ковер 1306/59 до теплового ковера 1306/61)
41. Капитальное г. Грод но, ул. Тав лая,
строение
д. 82 (от теплового ковера
1306/63 че рез те п ло вой
ковер 1306/65 до теплового ковера 1306/67)
42. Капитальное г. Гродно, ул. Белые Росы
строение
(от ТК 1306/45 че рез
ТК 1306/47 до ТК 1306/49)
43. Капитальное г. Гродно, ул. Белые Росы
строение
(от ТК 1306/49 до
ТК 1306/51)
44. Капитальное г. Грод но, ул. Ли мо жа,
строение
д. 45 (от ТК 1306/33 до
ТК 1306/45)
45. Капитальное г. Гродно, ул. Белые Росы
строение
(от ТК 1306/45 до
ТК 1306/53)
46. Капитальное г. Грод но, ул. Те реш костроение
вой, д. 44а (от теплового
ковера 1022 до теплового
ковера 1022/2)
47. Капитальное г. Гродно, ул. Волковича
строение
(от ЦТП 5-19 до ТК 0751/1)

400/С-53392

400/С-53420
400/С-46227
400/С-46220
400/С-47816

400/С-49180

400/С-50418
400/С-50415
400/С-50414
400/С-49181

400/С-46222

48. Капитальное г. Гродно, ул. Соломовой, 400/С-47811
строение
д. 76 (от ТК 6/1 до бассейна)
49. Капитальное г. Гродно, ул. Соломовой, 400/С-47809
строение
д. 7б (от ТК 6/1 до средней
школы № 20)
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Продолжение табл.

Наименование
имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный
номер

50. Капитальное г. Гродно, ул. Поповича, 400/С-47806
строение
д. 39 (от ТК 7 до жилого
дома № 39)

51. Капитальное г. Гродно, ул. Красногвар- 400/С-47803
строение
дейская, д. 17 (от ТК 1/2
до Дворца химиков)
52. Капитальное г. Грод но, ул. Ти то ва, 400/С-47813
строение
д. 24 (от врезки до бани)
53. Капитальное г. Гродно, ул. Транспорт- 400/С-47794
строение
ная, д. 3 (от ТК 32 до поликлиники)
54. Капитальное г. Грод но, ул. Го го ля, 400/С-47797
строение
д. 11а (от ТК 21 до ТК 21/1)
55. Капитальное г. Гродно, ул. Горновых, 400/С-47789
строение
д. 5 (от ТК 33 до ДПЦ)
56. Капитальное г. Гродно, ул. Павловского 400/С-42851
строение
(от ЦТП 2-28 до ТК 0709/6)
57. Капитальное г. Гродно, ул. Терешвой, 400/С-46225
строение
д. 13 (от ТК 0363/20А до
жилого дома № 13)
58. Капитальное г. Грод но, ул. Мак си ма 400/С-42837
строение
Горького (от ЦТП 1-15 до
ТК 0504)
59. Капитальное г. Минск, ул. Ло бан ка, 500/С1006814
строение
д. 94

60. Капитальное Мин ская об ласть, Мин- 600/С-96406
строение
ский рай он, г. Заславль,
микрорайон 2

61. Капитальное Могилевская область, Оси- 714/С-19963
строение
повичский район, р.п. Елизово, ул. Калинина, д. 6

62. Капитальное Могилевская область, Оси- 714/С-20495
строение
повичский район, ВЛ 110 кВ
(отпайка ВЛ 110 кВ ТЭЦ 22)
63. Капитальное Могилевская область, Оси- 714/С-20496
строение
повичский район, р.п. Елизово (опоры линии электропередачи 10 кВ)
64. Капитальное г. Мо ги лев, ул. Ти ми ря- 700/С-37375
строение
зевская, д. 44
65. Капитальное Мо ги лев ская об ласть,
строение
г. Костюковичи

732/С-6343

Наименование
административно-территориальной единицы,
Оценочная стоиюридического
мость, рублей
лица, из собственности которых принимается имущество

607 409
(на 1 мая
2009 г.)

г. Гродно

0
»
(на 1 мая
2009 г.)
0
»
(на 1 мая
2009 г.)
4 010 830
»
(на 1 мая
2009 г.)
0
»
(на 1 мая
2009 г.)
0
»
(на 1 мая
2009 г.)
627 531
»
(на 1 мая
2009 г.)
2 888 068
»
(на 1 мая
2009 г.)
447 696
»
(на 1 мая
2009 г.)
138 215 686 совместное об(на 1 января щество с огра2009 г.)
ниченной ответственностью «Торгоптима»
215 761 044 открытое ак(на 1 мая
ционерное об2009 г.)
щество «Бобруйский завод
крупнопанельного домостроения»
22 304 776
белорус(на 1 апреля ско-австрий2009 г.)
ское совместное закрытое
акционерное
общество
«Стеклозавод
Елизово»
56 611 569
»
(на 1 апреля
2009 г.)
0
»
(на 1 апреля
2009 г.)
670 443
(на 1 июня
2009 г.)

общество с дополнительной
ответственностью «Делфи»
1 233 469 806 Костюкович(на 1 апреля
ский район
2009 г.)

Наименование юридического лица, в хозяйственное ведение (оперативное
управление) которого передается имущество

грод нен ское рес публиканское унитарное
предприятие электроэнергетики «Гродноэнер го» (в хо зяй ственное ведение)
»
»
»
»
»
»
»
»
мин ское рес пуб ликан ское уни тар ное
предприятие электроэнергетики «Минскэнер го» (в хо зяй ственное ведение)
»

могилевское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» (в хозяйственное ведение)
»
»

»

»
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Наименование
имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный
номер

Наименование
административно-территориальной единицы,
Оценочная стоиюридического
мость, рублей
лица, из собственности которых принимается имущество

66. Капитальное Могилевская
область,
строение
г. Костюковичи, пос. Строи телей

732/С-6340

7 708 889
(на 1 апреля
2009 г.)

67. Капитальное Мо ги лев ская об ласть,
строение
г. Костюковичи

732/С-6341

68. Капитальное
строение

»

732/С-6345

69. Капитальное
строение

»

732/С-6347

70. Капитальное
строение

»

732/С-6346

183 559 837
(на 1 апреля
2009 г.)
651 280
(на 1 апреля
2009 г.)
0
(на 1 апреля
2009 г.)
86 333 373
(на 1 апреля
2009 г.)
4 818 576
(на 1 мая
2009 г.)

Костюкович- могилевское респубский район ликанское унитарное
предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» (в хозяйственное ведение)
»
»
»

»

»

»

»

»

г. Могилев

»

0
(на 1 мая
2009 г.)
7 409 422
(на 1 мая
2009 г.)
764 996 321
(на 1 мая
2009 г.)
3 968 887
(на 1 мая
2009 г.)
14 965 928 (на
1 мая 2009 г.)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

91 877 625
(на 1 мая
2009 г.)
0
(на 1 мая
2009 г.)
10 647 376
(на 1 мая
2009 г.)
28 432 018
(на 1 мая
2009 г.)

»

»

»

»

»

»

»

»

700/С-65717

0
(на 1 мая
2009 г.)

»

»

700/С-66781

60 293 629
(на 1 мая
2009 г.)
0
(на 1 мая
2009 г.)

»

»

»

»

71. Капитальное г. Могилев, бульвар Непо- 700/С-64694
строение
коренных, д. 61а (тепловая сеть к 108-квартирному жилому дому и к средней школе № 18)
72. Капитальное г. Моги лев, просп. Пуш- 700/С-64634
строение
кинский, д. 20а
73. Капитальное г. Могилев, просп. Димит- 700/С-64965
строение
рова, д. 72
74. Капитальное г. Могилев, ул. Первомай- 700/С-64963
строение
ская, д. 7 (областной драматический театр)
75. Капитальное г. Могилев, ул. Космонав- 700/С-61493
строение
тов, д. 34а
76. Капитальное г. Могилев (от ТК-2 до жистроение
лого дома № 11 по ул. Болдина)
77. Капитальное г. Могилев (от ТК 15-9 до
строение
ТК 15-Б-9 по просп. Мира,
д. 55а)
78. Капитальное г. Мо ги лев, ул. Ком состроение
моль ская, дома № 14 и
№ 18
79. Капитальное г. Могилев (от ТК-2 до жистроение
ло го дома № 80б по
просп. Шмидта)
80. Капитальное г. Могилев (от врезки до
строение
бани и к жи лым до мам
№ 12 и № 14 по ул. Автозаводской)
81. Капитальное г. Могилев, ул. Челюскинстроение
цев, д. 59а (от ТК-1 до здания РДТУП «Мед тех ника»)
82. Капитальное г. Могилев, ул. Танковая,
строение
д. 2

Наименование юридического лица, в хозяйственное ведение (оперативное
управление) которого передается имущество

700/С-61496
700/С-61491
700/С-61481
700/С-61492
700/С-65459

83. Капитальное г. Мо ги лев (от врез ки с 700/С-70136
строение
ПИ-тру бой до дет ско го
дома по ул. Сур га но ва,
д. 70)

06.11.2009
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Наименование
имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный
номер

Наименование
административно-территориальной единицы,
Оценочная стоиюридического
мость, рублей
лица, из собственности которых принимается имущество

Наименование юридического лица, в хозяйственное ведение (оперативное
управление) которого передается имущество

84. Капитальное г. Могилев, станция Лупо- 700/С-70138
строение
лово, около д. 17а

49 591 142
(на 1 мая
2009 г.)

г. Могилев

85. Капитальное г. Могилев, ул. Сурганова
строение
(тепловая сеть от ЦТП до
врезки в наземную тепловую сеть)
86. Капитальное г. Могилев (от ТК 26-А до
строение
здания 2 КЖ по ул. Циолковского, д. 10)
87. Капитальное г. Могилев, просп. Витебстроение
ский, д. 43, стадион «Торпедо»
88. Капитальное г. Могилев, просп. Шмидстроение
та, д. 2
89. Капитальное г. Мо ги лев (от жи ло го
строение
дома № 43 до детского сада
№ 62 по ул. Якубовского,
д. 47а)
90. Капитальное г. Моги лев, ул. Строитестроение
лей, д. 9а
91. Капитальное г. Могилев (от ТК-20-9 до
строение
Дома Советов по ул. Первомайской, д. 71)
92. Капитальное г. Могилев (от ТК 1 до жистроение
лого дома № 39 по ул. Челюскинцев)
93. Капитальное г. Могилев, ул. Челюскинстроение
цев, д. 172а
94. Капитальное г. Моги лев (от ТК-17 до
строение
дет ско го сада № 99 по
ул. Гришина, д. 100)
95. Капитальное г. Моги лев, ул. Суворовстроение
ская, д. 14

700/С-72281

372 948 526
(на 1 июня
2009 г.)

»

могилевское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» (в хозяйственное ведение)
»

700/С-61485

1 829 441
(на 1 мая
2009 г.)
1 299 530 (на
1 мая 2009 г.)

»

»

»

»

700/С-61495 25 922 618 (на
1 мая 2009 г.)
700/С-61480
0
(на 1 мая
2009 г.)

»

»

»

»

700/С-61486

3 253 259 (на
1 мая 2009 г.)
8 263 835
(на 1 мая
2009 г.)
0
(на 1 мая
2009 г.)
1 300 439 (на
1 мая 2009 г.)
0
(на 1 мая
2009 г.)
136 685
(на 1 мая
2009 г.)
39 605 176
(на 1 мая
2009 г.)
303 518 411
(на 1 мая
2009 г.)
24 460 875
(на 1 мая
2009 г.)
28 840 041
(на 1 мая
2009 г.)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

466 544 (на
1 мая 2009 г.)
58 356 470
(на 1 мая
2009 г.)
122 125
(на 1 мая
2009 г.)
0
(на 1 мая
2009 г.)
22 551 364
(на 1 мая
2009 г.)

»

»

»

»

»

»

»

»

г. Бобруйск

»

700/С-61484

700/С-61490
700/С-61487
700/С-64684
700/С-64689
700/С-64632

96. Капитальное г. Могилев (от ТК 1 до жи- 700/С-64964
строение
лого дома № 9 по ул. Дзержинского)
97. Капитальное г. Могилев, ул. Крупской 700/С-64690
строение
98. Капитальное г. Могилев (от ТК 16-3 до 700/С-64960
строение
ул. Воровского, д. 45)
99. Капитальное г. Могилев (от магистральстроение
ной теплосети до котельной по ул. Б.Би ру ли,
д. 12)
100. Ка пи таль- г. Могилев, ул. Первомайное строение
ская, д. 93
101. Ка пи таль- Могилевская область,
ное строение
г. Бобруйск, ул. 50 лет Октября, д. 15
102. Ка пи таль- Мо ги лев ская об ласть,
ное строение
г. Бобруйск, ул. Пуш кина, дома № 231 и № 235
103. Ка пи таль- Мо ги лев ская об ласть,
ное строение
г. Бобруйск, ул. Социалистическая
104. Ка пи таль- Мо ги лев ская об ласть,
ное строение
г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, д. 47

700/С-69618

700/С-68859
710/С-55935
710/С-55928
710/С-55948
710/С-55932
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Окончание табл.

Наименование
имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный
номер

105. Ка пи таль- Мо ги лев ская об ласть, 710/С-51451
ное строение
г. Боб руйск, ул. Со ветская, д. 83

Наименование
административно-территориальной единицы,
Оценочная стоиюридического
мость, рублей
лица, из собственности которых принимается имущество

3 317 701
(на 1 мая
2009 г.)

г. Бобруйск

106. Ка пи таль- Мо ги лев ская об ласть, 710/С-55795
ное строение
г. Бобруйск, ул. Гоголя
107. Ка пи тальное строение
108. Ка пи тальное строение
109. Ка пи тальное строение
110. Ка пи тальное строение
111. Изолированное помещение
112. Ка пи тальное строение
113. Ка пи тальное строение
114. Ка пи тальное строение
115. Ка пи тальное строение
116. Ка пи тальное строение

117. Ка пи тальное строение

Наименование юридического лица, в хозяйственное ведение (оперативное
управление) которого передается имущество

могилевское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» (в хозяйственное ведение)
»

32 783 492
»
(на 1 мая
2009 г.)
Мо ги лев ская об ласть, 710/С-55945
34 156 653
»
»
г. Бобруйск, ул. Минская,
(на 1 мая
д. 80
2009 г.)
Мо ги лев ская об ласть, 710/С-55956
271 279 527
»
»
г. Бобруйск, ул. Пио нер(на 1 мая
ская
2009 г.)
Мо ги лев ская об ласть, 710/С-55947
266 677 853
»
»
г. Бобруйск, ул. Минская,
(на 1 мая
д. 80
2009 г.)
Мо ги лев ская об ласть, 710/С-55950
58 944 739
»
»
г. Боб руйск, ул. Ком со(на 1 мая
мольская
2009 г.)
г. Могилев, ул. Крупской, 700/D-73456
12 948 614
»
»
д. 226
(на 1 апреля
2009 г.)
»
700/С-7621
17 329 325
»
»
(на 1 апреля
2009 г.)
»
700/С-66651
0
»
»
(на 1 апреля
2009 г.)
»
700/С-60875
0
»
»
(на 1 апреля
2009 г.)
г. Могилев, ул. Крупской, 700/С-66656
0
Могилевская
»
дома № 224–226
(на 1 апреля
область
2009 г.)
г. Могилев, ул. Крупской, 700/С-66652
0
»
»
д. 224
(на 1 апреля
2009 г.)
Государственный таможенный комитет
Витебская область, г. Орша, 240/С-31444
Ви теб ская та мож ня
42 811 756
г. Орша
ул. Пушкина, д. 1а
(в оперативное управ(на 1 мая
ление)
2009 г.)

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

27 кастрычніка 2009 г. № 1404

5/30672
(29.10.2009)

Аб назначэнні В.Г.Рэута намеснікам Кіраўніка Апарату Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/30672

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Назначыць у парадку пераводу з 2 лістапада 2009 г. Рэута Вячаслава Генадзьевіча намеснікам Кіраўніка Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь на ўмовах заключанага з
ім кантракта.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

06.11.2009

№ 5/30673
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27 октября 2009 г. № 1405

5/30673
(29.10.2009)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1104
5/30673

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную целевую программу «Мониторинг полярных районов Земли
и обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций на 2007–2010 годы и
на период до 2015 года», утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1104 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 146, 5/22851), следующие изменения:
1.1. из раздела «Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
белорусских антарктических экспедиций» части тринадцатую и четырнадцатую исключить;
1.2. из части шестой раздела «Географическое положение, техническое состояние инфраструктуры и общие вопросы реконсервации полевой базы «Гора Вечерняя» слова «и 12–16 человек (зимовка)» исключить;
1.3. в разделе «Финансовое обеспечение Государственной программы»:
в части восьмой слова «15 440 млрд. рублей (7,208 млн. долларов США)» заменить словами «10 376,8 млн. рублей»;
в абзаце втором части девятой слова «13,8 млрд. рублей (6,1 млн. долларов США)» заменить словами «5 263,2 млн. рублей»;
1.4. приложения 1–4 к этой Государственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение 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»
Наименование мероприятий

Единица
измерения

Объемы выполнения мероприятий
по годам
2007

2008

2009

2010

1. Создание Республиканского центра полярных исследопроцентов
30
70
90
100
ваний
Создание первой белорусской антарктической станции,
развитие и модернизация научно-технического оснащения и инфраструктуры,
получение современного практического опыта обеспечения деятельности долгосрочных полярных экспедиций
2. Текущий ремонт сооружений
единиц
–
4
4
4
3. Оснащение сооружений станции технологическим обо»
1
4
4
5
рудованием жизнеобеспечения
4. Обеспечение станции необходимым резервным запасом
процентов
–
50
70
80
(10 процентов) основных материалов (горюче-смазочные
материалы, продукты питания, медикаменты)
5. Оснащение станции средствами спутниковой и мобиль»
20
60
60
60
ной связи
6. Оснащение станции транспортными средствами
единиц
в том числе:
тяжелая техника (трактора, вездеходы)
–
1
1
1
легкая техника (мотовездеходы)
2
4
4
4
7. Обеспечение станции аварийно-спасательными средстпроцентов
5
60
60
60
вами

№ 5/30673

06.11.2009
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Окончание табл.
Наименование мероприятий

Единица
измерения

Объемы выполнения мероприятий
по годам
2007

2008

2009

2010

8. Оснащение станции спортивным инвентарем и оборудопроцентов
5
50
50
50
ванием
Создание системы мониторинга состояния природной среды полярных регионов Земли
и подготовка профессиональных научно-технических кадров для национальных полярных экспедиций
9. Выполнение тематических научно-технических задаединиц
–
7
7
7
ний, в том числе в составе экспедиционных исследований
10. Оснащение сооружений и площадок станции научным
»
–
3
5
5
оборудованием, приборами измерений и наблюдений
11. Обустройство пунктов наблюдений, передающих опе»
–
1
1
1
ративную гидрометеорологическую и геофизическую информацию по глобальной системе связи Всемирной метеорологической организации
12. Создание пунктов наблюдений мировой озонометриче»
–
–
–
1
ской сети «ВМО-ЮНЕП»
13. Создание пунктов дистанционного зондирования при»
–
–
1
1
родной среды и атмосферы района базирования станции
14. Организация воздушных рекогносцировочных обслечасов
1
2
3
3
дований
15. Проведение геофизических и гляциологических исследовакм
–
30
100
200
ний, логистических санно-гусеничных походов по профилям
16. Подготовка профессиональных научно-технических
человек
–
–
6
8
кадров для национальных полярных экспедиций
Применение, апробация и опытная эксплуатация в экстремальных условиях
новейших образцов техники, приборов и материалов отечественных производителей,
опытное внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий
и использование возобновляемых источников энергии
17. Разработка научно-технических методик в составе эксединиц
–
–
5
5
педиционных исследований, планируемых к внедрению
18. Создание и проведение испытаний опытных образцов
»
–
–
2
3
приборов, в том числе в составе экспедиционных исследований (планируемых к внедрению)
19. Применение, апробация и опытная эксплуатация произведенных в Республике Беларусь:
технических изделий бытового назначения
наименований
10
15
30
30
изделий легкой промышленности
»
10
20
25
25
строительных и расходных материалов
»
10
20
30
30
ручного и других инструментов
»
15
30
40
40
автотранспортной техники и других силовых энергеединиц
–
1
2
2
тических агрегатов
20. Использование продуктов питания (длительного хра- наименований
5
10
10
20
нения) белорусских производителей, в том числе для создания резервного запаса
21. Опытное внедрение энергосберегающих технологий
единиц
–
–
2
2
и использование возобновляемых источников энергии
(гелиоэнергетика)
Проведение природоохранных мероприятий,
развитие и укрепление международного сотрудничества
22. Утилизация отходов текущей деятельности станции на
процентов
–
–
20
20
основе внедрения природоохранных технологий
23. Подготовка к вывозу отходов текущей деятельности стантонн
–
2
4
4
ции за пределы района действия Договора об Антарктике
24. Завершение процедурных и правовых вопросов присоепроцентов
70
80
90
100
динения Республики Беларусь к Договору об Антарктике и
ратификации Протокола об охране окружающей среды
Антарктики к Договору об Антарктике 1959 года
25. Подготовка для проведения экологической экспертизы
»
–
–
–
50
документов по открытию белорусской антарктической
станции и предоставление их в соответствующие международные органы

Приложение 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
Объемы финансирования, млн. рублей
Наименование мероприятий

Сроки, годы

всего

Источники
финансирования

в том числе по годам
2007

2008

2009

Исполнители

Результаты

2010

Мин при ро ды, эффективное обеспечение выНАН Бе ла ру- полнения программных мероси, Мин юст, приятий материально-техниМин тру да и ческого снабжения полярных
соцзащиты
экс пе ди ций, ло ги сти че ская
под держ ка всех уча ст ников
полярных экспедиций независимо от их ведомственной принадлежности
Создание первой белорусской антарктической станции, оснащенной современным технологическим и научным оборудованием,
получение современного практического опыта обеспечения деятельности долгосрочных полярных экспедиций
2. Проведение комплекса материально-тех- 2007–2008 647,0
республиканский Мин при ро ды, ма те ри аль но-тех ни че ское
647,0
–
–
–
нических и организационных мероприяфонд охраны при- НАН Беларуси обеспечение деятельности
тий, направленных на обеспечение деятельроды
отправка и доставка в конечности белорусской антарктической экспеный пункт назначения и обдиции и открытие белорусской сезонной анратно участников белорусской
тарктической базы
антарктической экспедиции,
приборов, оборудования и материалов
передача первой метеосводки,
от кры тие се зон ной по ле вой
базы
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Создание рабочего органа управления Государственной программой
1. Создание Республиканского центра по- 2007–2010 1 121,6
300,0
500,0
123,6
198,0 республиканский
лярных исследований, подготовка его устафонд охраны прива и обеспечение эффективной деятельности
роды
указанного Республиканского центра

Окончание табл.
Объемы финансирования, млн. рублей
Наименование мероприятий

Сроки, годы

всего

Источники
финансирования

в том числе по годам
2007

2008

2009

2010

1 650,7

–

870,0

258,7

522,0

4. Проведение капитального ремонта слу- 2008–2009
жеб но-жи лых объ ек тов бе ло рус ской антарктической станции с установкой необходи мо го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния
жизнеобеспечения (3 основных и 1 резервный дизель-генераторы, основная и аварийная системы спутниковой связи), укомплектование станции необходимыми инструмента ми, ма те риа ла ми и ав то транспорт ной
техникой

3 421,0

–

2 881,0

540,0

–

5. Проведение необходимых транспортных 2008–2010
и погрузочно-разгрузочных операций белорусской экспедиции

668,8

–

192,0

130,0

346,8

6. Обеспечение услуг спутниковой связи 2008–2010
(трафика связи)

94,7

–

60,0

4,7

30,0

7. Укомплектование социальных объектов бе- 2008–2010
лорусской антарктической станции необходимым инвентарем и оборудованием, в том числе
амбулаторно-операционного блока и сауны
8. Создание системы мониторинга состоя- 2008–2010
ния природной среды в районе базирования
белорусской антарктической станции

364,0

–

320,0

44,0

–

2 409,0

–

1 190,0

655,0

564,0

10 376,8

947,0

6 013,0

1 756,0

1 660,8

Итого

Результаты

республиканский Минприроды, обеспечение деятельности учафонд охраны при- Минфин
стников белорусских антаркроды
тических экспедиций (доставка к месту сезонных работ и обратно, обеспечение климатиче ской оде ж дой, пи та ни ем,
страхование жизни и здоровья, обеспечение дополнительным продовольственным пайком, предоставление медицинских и бытовых услуг)
республиканский Мин при ро ды, подготовка технологической
бюджет
другие заинте- системы жизнеобеспечения,
ресованные
по вы ше ние эф фек тив но сти
функционирования технологического оборудования, создание дуб ли рую щей сис те мы
жизнеобеспечения и связи, резервного запаса продовольствия и горюче-смазочных материалов, укомплектование парка автотранспортной техники
Минприроды доставка необходимого техно»
логического, научного и другого оборудования, обеспечение
материально-технического и
продовольственного снабжения
республиканский Мин при ро ды, постоянная спутниковая связь с
фонд охраны при- Минсвязи
Большой Землей для передачи
роды
служебной информации, а также
при возникновении внештатных и
чрезвычайных ситуаций
республиканский Мин при ро ды, необходимые условия для медибюджет
другие заинте- цинского обслуживания, питания,
ресованные
быта и досуга полярников
республиканский
бюджет (на научно-техническую и
ин но ва ци он ную
деятельность)

НАН Беларуси, эф фек тив ная со вре мен ная
Мин при ро ды, система дистанционного (наМи ноб ра зо ва- земного и спутникового) зонние, БГУИР
дирования природной среды,
оснащенная приборами белорусских и зарубежных производителей
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3. Обеспечение материально-технического, 2008–2010
продовольственного и иных видов довольствия сезонного состава белорусской антарктической экспедиции для решения исследовательских задач в части радиометрического мониторинга атмосферы, испытания новых технологий в геологических изысканиях, прогнозирования поведения магнитосферы Земли

Исполнители

Приложение 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»
Наименование мероприятий (заданий)

Сроки, годы

Средства республиканского бюджета на финансирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности, млн. рублей
всего

Исполнители

2008

2009

2010

2008–2010

235

100

75

60

НИЦ МО БГУ

создание станции радиометрического мониторинга атмосферы, которая войдет в состав глобальной
радиометрической сети AERONET
использование результатов мониторинга характеристик атмосферы для осуществления атмосферной коррекции результатов спутниковых наблюдений при оценке
биоресурсов в прилегающих к белорусской антарктической станции морских акваториях, создание системы спутникового мониторинга состояния снежного покрова и уровня загрязнения снега
оснащение и сертифицирование в
Мировой озонометрической сети
бе ло рус ской ан тарк ти че ской
станции, которая обеспечит поступление в Мировой банк данных регулярной информации о состоянии озонового слоя в районе
ее базирования
выполнение международных обязательств в рамках Венской конвенции по охране озонового слоя и
других международных соглашений по охране окружающей среды
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Разработка и использование наземных, лидарных и аэрокосмических приборов и методов
для мониторинга состояния атмосферы и подстилающей поверхности в Антарктиде
1. Разработка системы приборного математического и про- 2008–2010
ГНУ «ИФ НАН Бела704
290
230
184
граммного обеспечения дистанционного спутникового и наруси»
земного мониторинга состояния снежного покрова, атмосферного аэрозоля и облаков в Антарктиде и методов внешней калибровки спутниковых оптических инструментов

2. Доработка и изготовление измерителя общего содержания озона ПИОН и усовершенствование спектрорадиометра ПИОН-УФ для организации мониторинга
озонового слоя полярных районов Земли

Результаты

в том числе по годам

Окончание табл.

Наименование мероприятий (заданий)

Сроки, годы

Средства республиканского бюджета на финансирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности, млн. рублей
всего

3. Разработка радиолокационного комплекса подповерхностного зондирования для мониторинга снежно-ледяного покрова и геологических структур в полярных районах
4. Создание системы гидрометеорологических наблюдений и измерений, а также наблюдений за состоянием
окружающей среды в районе базирования белорусской
антарктической станции (комплекс наблюдений за состоянием окружающей среды)

Исполнители

Результаты

в том числе по годам
2008

2009

2010

2008–2010

235

100

75

60

БГУИР

раз работ ка и ис пы тание в Антарктиде новых технологий в геологических изысканиях

2008–2010

340

250

50

40

Департамент по гид- обеспечение жизнедеятельности
рометеорологии Мин- бе ло рус ской ан тарк ти че ской
природы
станции и безопасности выполнения научно-технических работ
осуществление регулярной передачи метеорологической информации во Всемирный банк данных
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Геофизические и геохимические исследования литосферы
ГНУ «Институт гео- сейсмологические исследования
2008–2010
425
200
125
100
хи мии и гео фи зи ки в Антарктиде, позволяющие увеНАН Беларуси»
личить точность определения параметров очагов землетрясений
круп но мас штаб ные гео ло ги ческие и тектонические карты для
прогнозирования и поисков полезных ископаемых в регионе базирования белорусской антарктической экспедиции
точное прогнозирование поведения магнитосферы Земли
Биологические ресурсы Антарктики и технологии обеспечения жизнедеятельности человека в экстремальных условиях
6. Оценка перспектив использования возобновляемых 2008–2010
ГНУ «Институт зоо- результаты исследований по био240
150
50
40
живых морских ресурсов Антарктики в регионе базило гии НАН Бе ла ру- логическим и промысловым запарования белорусской антарктической станции
си»
сам морской части Антарктики
ре гио на ба зи ро ва ния бе ло русской антарктической станции
ис поль зо ва ние мо ре про дук тов
для расширения рациона питания белорусских полярников
7. Разработка способов коррекции психофизиологиче- 2008–2010
ГНУ «Ин сти тут фи- рекомендации по психофизиоло230
100
50
80
ской дезадаптации человека в условиях действия эксзиологии НАН Бела- гической устойчивости при осутремальных климатогеофизических природных факруси»
ществлении опасной профессиоторов
нальной деятельности, способствующие достижению оптимальной работоспособности человека в
экстремальных условиях
Итого
2409
1190
655
564
5. Проведение геофизических и геохимических исследований в регионе базирования белорусской антарктической станции (комплекс геомагнитных, сейсмических и геохимических наблюдений)

06.11.2009

№ 5/30673–5/30674
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Приложение 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. рублей)
Объемы финансирования
Наименование
приоритетных направлений

Создание рабочего органа управления Государственной программой –
Республиканского центра полярных исследований
Проведение комплекса мероприятий по организации сезонной антарктической экспедиции для реконсервации полевой базы «Гора
Вечерняя»
Создание первой белорусской антарктической станции. Применение и опытная эксплуатация образцов новейшей техники, продукции
оте че ст вен ных про из во ди те лей,
опыт ное вне дре ние энер го сбе регающих технологий (капитальный
ремонт зданий и сооружений, оснащение технологическим оборудованием жизнеобеспечения и социальных объектов станции, транспортные операции), развитие международного сотрудничества
Обеспечение продовольственного,
материально-технического и иных
видов довольствия полярников, а
также услуг спутниковой связи
На уч но-тех ни че ское обес пе че ние
Государственной программы

Итого

всего

Источники
финансирования

в том числе по годам
2007

2008

2009

2010

1 121,6

300,0

500,0

123,6

198,0

республиканский фонд
охраны природы

647,0

647,0

–

–

–

»

4 453,8

–

3 393,0

714,0

346,8

республиканский бюджет

1 745,4

–

930,0

263,4

552,0

республиканский фонд
охраны природы

2 409,0

–

1 190,0

655,0

564,0

республиканский бюджет (на финансирование
научной, научно-технической и инновационной
деятельности)

10 376,8

947,0

6 013,0

1 756,0

1 660,8

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

28 кастрычніка 2009 г. № 1406

5/30674

Аб камандзіраванні С.М.Мартынава ў г. Ерэван (Рэспубліка Арменія)
5/30674

(30.10.2009)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 29 па 31 кастрычніка 2009 г. у г. Ерэван (Рэспубліка Арменія) Міністра замежных спраў Мартынава Сяргея Мікалаевіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

*

Не рассылаецца

С.Сідорскі

№ 5/30675–5/30676

06.11.2009
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 октября 2009 г. № 1408

5/30675
(02.11.2009)

О предоставлении служебных жилых помещений государственного
жилищного фонда
5/30675

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 19 марта 2007 г.
№ 128 «О некоторых вопросах предоставления и использования жилых помещений государственного жилищного фонда» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить служебные жилые помещения государственного жилищного фонда на
условиях договора найма служебного жилого помещения государственного жилищного фонда на основании ходатайств:
1.1. Комитета государственного контроля на период сохранения трудовых отношений с
Комитетом государственного контроля Брестской области – заместителю начальника управления контроля органов исполнительной власти и координации деятельности контрольных
органов Комитета государственного контроля Брестской области Грибу Олегу Дмитриевичу
(состав семьи – 3 человека) по адресу: г. Брест, ул. Вульковская, д. 65, кв. 5, общей площадью 54,2 кв. метра;
1.2. Гомельского облисполкома на период сохранения трудовых отношений с учреждением
здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница» – врачу-психиатру данного учреждения Казачку Александру Викторовичу (состав семьи – 2 человека) по адресу: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, д. 14, кв. 32, общей площадью 37,1 кв. метра;
1.3. Гродненского облисполкома на период сохранения трудовых отношений с государственным учреждением культуры «Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского» – библиотекарю второй категории этого государственного учреждения Данилович Анне
Юрьевне (состав семьи – 2 человека) по адресу: г. Гродно, ул. Кабяка, д. 17, кв. 83, общей площадью 53,5 кв. метра;
1.4. Минского горисполкома на период сохранения трудовых отношений:
1.4.1. с Государственной службой медицинских судебных экспертиз – заместителю начальника главного управления по г. Минску и Минской области Государственной службы медицинских судебных экспертиз по экспертной работе – начальнику управления по г. Минску
Николайчику Игорю Романовичу (состав семьи – 4 человека) по адресу: г. Минск, ул. Наполеона Орды, д. 15, кв. 234, общей площадью 76,2 кв. метра;
1.4.2. с главным управлением по г. Минску и Минской области Государственной службы медицинских судебных экспертиз – государственному медицинскому судебному эксперту отдела
общих экспертиз-1 управления по г. Минску Ганцу Александру Григорьевичу (состав семьи –
4 человека) по адресу: г. Минск, ул. Колесникова, д. 8, кв. 45, общей площадью 57,7 кв. метра;
1.4.3. с учреждением «Белорусский академический музыкальный театр» – артисту-вокалисту указанного учреждения Ермакову Евгению Николаевичу (состав семьи – 4 человека)
по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 80, корп. 2, кв. 130, общей площадью 61 кв. метр.
2. Гомельскому, Гродненскому облисполкомам и Минскому горисполкому принять меры
по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 октября 2009 г. № 1409

5/30676
(02.11.2009)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2008 г. № 1884
5/30676

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом
на 2009 год, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2008 г. № 1884 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 301, 5/28907; 2009 г., № 108, 5/29675), следующие изменения и дополнения:
1.1. исключить позицию
«Национальная экспозиция Респуб- Сирия (г. Дамаск)
лики Беларусь на Сирийской международной промышленной выставке
«SIMA»

май

УП «НВЦ «БелЭкспо», Минторг»;

1.2. позицию
«Национальная выставка Республи- Рос сия (г. Ека теки Беларусь
ринбург)

сентябрь

Минторг, ЧУП «Белинтерэкспо», Белорусская торгово-промышленная палата, МИД»

06.11.2009

№ 5/30676–5/30677
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заменить позицией
«Национальная выставка Республи- Рос сия (г. Ека теки Беларусь
ринбург)

октябрь

Минторг, ЧУП «Белинтерэкспо», Белорусская торгово-промышленная палата, МИД»;

ноябрь

Мин торг, ЧУП «Бе лин тер экс по»,
УП «НВЦ «БелЭкспо», Белорусская
торгово-промышленная палата, МИД»

ноябрь

Минторг, Белорусская торгово-промышленная палата, ЧУП «Белинтерэкспо»,
МИД».

1.3. после позиции
«Национальная выставка Республи- Россия (г. Москва)
ки Беларусь

дополнить позицией
«Национальная экспозиция Респуб- Туркменистан
лики Беларусь на сельскохозяйствен- (г. Ашхабад)
ном форуме стран – участниц СНГ

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 октября 2009 г. № 1410

5/30677
(02.11.2009)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2007 г. № 366
5/30677

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 30 января 2007 г.
№ 60 «О ставках вывозных таможенных пошлин» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
24 марта 2007 г. № 366 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 79, 5/24934; 2009 г.,
№ 238, 5/30523) изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
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 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь

2709 00
2710 11–2710 19 490 0
2710 19 510 0–2710 99 000 0
2711 12–2711 19 000 0
2712

2712 90 110 0
2712 90 190 0
2713

2713 12 000 0
2902 20 000 0–2902 43 000 0

Наименование позиции*

нефть сырая
легкие дистилляты; средние дистилляты; газойли
топлива жидкие; масла; отработанные нефтепродукты
пропан; бутаны; этилен, пропилен, бутилен и бутадиен;
прочие сжиженные газы
вазелин нефтяной; минеральные воски и аналогичные
продукты
кроме:
сырые
прочие
кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород
кроме:
кокс нефтяной кальцинированный
бензол; толуол; ксилолы

Ставка вывозной таможенной пошлины (в долларах
США за 1000 кг)

231,2
168,1
90,5
0
90,5

0
0
90,5

0
168,1

* Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, наименование позиции приведено только для удобства пользования.

№ 5/30679–5/30682
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06.11.2009

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

30 кастрычніка 2009 г. № 1411

5/30679

Аб камандзіраванні У.Р.Цалко ў г. Кемерава (Расійская Федэрацыя)
5/30679

(03.11.2009)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 4 па 7 лістапада 2009 г. у г. Кемерава (Расійская Федэрацыя) Міністра
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Цалко Уладзіміра Рыгоравіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

30 кастрычніка 2009 г. № 1412

5/30680
(03.11.2009)

Аб камандзіраванні В.І.Кураша ў г. Любляну (Рэспубліка Славенія)
5/30680

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 5 па 7 лістапада 2009 г. у г. Любляну (Рэспубліка Славенія) намесніка
Мiнiстра культуры Кураша Віктара Іосіфавіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

30 октября 2009 г. № 1413

5/30681
(03.11.2009)

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке удаления объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов
5/30681

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь
от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке удаления объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2004 г. № 1275 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 162, 5/14984), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 9:
слово «внесения» заменить словом «произведения»;
после слов «местный бюджет» дополнить словами «компенсационных выплат»;
1.2. в пункте 10:
в абзаце первом слова «не проводятся» заменить словами «, компенсационные выплаты
не производятся»;
подпункт 10.1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«реализуется инвестиционный проект после заключения инвестиционного договора и его
регистрации в Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь
инвестором и (или) организацией, в установленном порядке созданной этим инвестором либо
с его участием в Республике Беларусь;»;
1.3. в пункте 11 слова «внесения» и «стоимости, предусмотренной» заменить соответственно словами «произведения» и «компенсационных выплат, предусмотренных».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 9 ноября 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

30 кастрычніка 2009 г. № 1414

5/30682
(03.11.2009)

Аб узнагароджанні Я.І.Краснапёрава Ганаровай граматай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/30682

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За значны асабісты ўклад ва ўмацаванне і развіццё гандлёва-эканамічных, навукова-тэхнічных і культурных сувязей паміж Рэспублікай Беларусь і Маскоўскай вобласцю
Расійскай Федэрацыі ўзнагародзіць Краснапёрава Яўгена Іванавіча, начальніка ўпраўлення
*

Не рассылаецца.

06.11.2009
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знешнеэканамічнага супрацоўніцтва Міністэрства знешнеэканамічных сувязей Маскоўскай
вобласці Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

31 кастрычніка 2009 г. № 1416

5/30683
(03.11.2009)

Аб камандзіраванні Л.С.Мальцава ў г. Душанбе (Рэспубліка Таджыкістан)
5/30683

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 8 па 11 лістапада 2009 г. у г. Душанбе (Рэспубліка Таджыкістан) Міністра
абароны Мальцава Леаніда Сямёнавіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

31 кастрычніка 2009 г. № 1417

5/30684
(03.11.2009)

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
5/30684

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь за:
дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, надзейнае забеспячэнне спажыўцоў цеплавой і электрычнай энергіяй і ў сувязі з 50-годдзем з дня заснавання гродзенскае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства электраэнергетыкі «Гроднаэнерга»;
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё Гродзенскай энергетычнай сістэмы:
Валатоўскага
Аляксандра Міхайлавіча

– начальніка аддзела размеркавальных сетак філіяла гродзенскага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Гроднаэнерга» – Лідскія электрычныя сеткі
Рамашку
– начальніка Гродзенскага сельскага раёна электрычных сеСтаніслава Аляксандравіча
так філіяла гродзенскага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Гроднаэнерга» – Гродзенскія
электрычныя сеткі
шматгадовую плённую працу ў фармацэўтычнай галіне, эфектыўную арганізацыю вытворчых і тэхналагічных працэсаў, вялікі асабісты ўклад у забеспячэнне выканання паказчы каў са цы яль на-эка намічна га развіцця прад пры ем ст ва на ступ ных ра ботнікаў рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белмедпрэпараты»:
Вараб’ёву
Лілію Іванаўну
Грыневіч
Людмілу Мікалаеўну
Кажэка
Галіну Сяргееўну
Кардон
Марыю Васільеўну
Церахаву
Софію Васільеўну

– намесніка генеральнага дырэктара па якасці
– начальніка эксперыментальна-тэхналагічнай лабараторыі
адд зе ла рас пра цоўкі і ўка ра нен ня тэх на логій фар мацэўтычных субстанцый
– апаратчыка шырокага профілю вытворчасці хіміка-фармацэўтычных прэпаратаў цэха № 1
– дазіроўшчыка медыцынскіх прэпаратаў цэха № 4
– машыніста расфасовачна-ўпаковачных машын цэха № 5

высокае прафесійнае майстэрства, шматгадовую плённую працу ў будаўнічай галіне і
значны асабісты ўклад у праектаванне і рэканструкцыю сацыяльна значных аб’ектаў г. Брэста і Брэсцкай вобласці Анішчанку Анатолія Іванавіча, начальніка архітэктурна-канструктарскага аддзела № 1 адкрытага акцыянернага таварыства «Інстытут комплекснага праектавання аб’ектаў будаўніцтва», г. Брэст.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

*

Не рассылаецца.

С.Сідорскі

