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8/24091Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о не ко то рых во про сах ве де ния го су -
дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых источников энергии

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го ка да -
ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии и ис поль зо ва ния его дан ных, ут вер жден но го по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 2011 г. № 836 «Об ут вер жде нии
По ло же ния о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер -
гии и ис поль зо ва ния его дан ных, По ло же ния о по ряд ке под твер жде ния про ис хо ж де ния энер -
гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, и вы да чи сер ти фи ка та о под твер -
жде нии про ис хо ж де ния энер гии и о вне се нии до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь», и пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о не ко то рых во про сах ве де ния го су дар ст вен но го
ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Ми нистр В.Г.Цал ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
29.08.2011 № 29

ИНСТРУКЦИЯ
о некоторых вопросах ведения государственного кадастра
возобновляемых источников энергии

1. На стоя щая Ин ст рук ция о не ко то рых во про сах ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет тре бо ва ния к струк ту ре
и ин фор ма ци он но му со дер жа нию ба зы дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых
ис точ ни ков энер гии.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под пло щад ка ми воз мож но го и фак ти че ско го раз ме -
ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии по ни ма ют ся мес та
рас по ло же ния двух и бо лее ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.

3. Го су дар ст вен ный ка дастр во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии со дер жит дан ные:
об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию

во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, на чи ная с 2012 го да;
об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию

во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
о про из во ди те лях энер гии из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в раз ре зе ад ми ни ст ра -

тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;
спра воч ных до ку мен тов, в том чис ле о наи луч ших дос туп ных тех ни че ских ме то дах в об -

лас ти во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
о мощ но сти дей ст вую щих ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
об от пус ке элек три че ской и (или) те п ло вой энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис -

точ ни ков энер гии;
о со кра ще нии вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко вых га зов в ат мо сфер ный воз -

дух в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
4. Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в го су дар ст вен ном ка да ст ре во зоб нов ляе мых ис точ ни ков

энер гии, пре дос тав ля ет ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины -
ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ука зан ны ми в пунк те 5 По ло же ния о по ряд ке ве де ния 
го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии и ис поль зо ва ния его дан -
ных, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня
2011 г. № 836 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии и ис поль зо ва ния его дан ных, По ло же ния о по ряд ке под -
твер жде ния про ис хо ж де ния энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер -
гии, и вы да чи сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния энер гии и о вне се нии до пол не -
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ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 76, 5/34052) (да лее – По ло же ние),
в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 6 По ло же ния.

5. В рам ках ра бот по фор ми ро ва нию и ве де нию го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе -
мых ис точ ни ков энер гии осу ще ст в ля ют ся:

5.1. раз ра бот ка про грамм ных мо ду лей, по зво ляю щих:
оце ни вать уве ли че ние до ли ис поль зо ва ния ка ж до го ви да во зоб нов ляе мых ис точ ни ков

энер гии и эф фек тив ность ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в раз ре зе ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про во дить ана лиз и про гно зи ро ва ние со кра ще ния вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и
пар ни ко вых га зов в ат мо сфер ный воз дух;

ана ли зи ро вать эф фек тив ность ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии
и (или) пло ща док воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок;

раз ра ба ты вать го су дар ст вен ные, от рас ле вые, ре гио наль ные про грам мы и ме ро прия тия,
на прав лен ные на уве ли че ние ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;

ин фор ми ро вать за ин те ре со ван ных лиц о пер спек ти вах ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых
ис точ ни ков энер гии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ным еди ни цам Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.2. со вер шен ст во ва ние про грамм но го обес пе че ния по ве де нию ба зы дан ных го су дар ст -
вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;

5.3. сбор, на ко п ле ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в го су дар ст вен ном ка да ст ре во зоб нов -
ляе мых ис точ ни ков энер гии на бу маж ных и элек трон ных но си те лях, и пре дос тав ле ние ин -
фор ма ции го су дар ст вен ным ор га нам, юри ди че ским ли цам и гра ж да нам в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом;

5.4. фор ми ро ва ние дан ных о пло щад ках фак ти че ско го и воз мож но го раз ме ще ния ус та но -
вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;

5.5. ак туа ли за ция ин фор ма ции, со дер жа щей ся в го су дар ст вен ном ка да ст ре во зоб нов ляе -
мых ис точ ни ков энер гии;

5.6. под го тов ка и опуб ли ко ва ние ин фор ма ци он ных бюл ле те ней;
5.7. вы пол не ние дру гих функ ций, пре ду смот рен ных пунк том 7 По ло же ния.
6. Фор ми ро ва ние дан ных о пло щад ках фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо -

ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии осу ще ст в ля ет ся до 1 ию ня 2012 г. на ос но ва нии
вы яв ле ния и ин вен та ри за ции пло ща док воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва -
нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.

7. Ак туа ли за ция ин фор ма ции, со дер жа щей ся в го су дар ст вен ном ка да ст ре во зоб нов ляе -
мых ис точ ни ков энер гии, про из во дит ся:

еже квар таль но для пло ща док воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии на ос но ва нии элек трон ных ко пий ре ше ний об изъ я тии и
пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка для раз ме ще ния ус та но вок, по лу чен ных от ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;

еже год но для пло ща док фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб -
нов ляе мых ис точ ни ков энер гии до 31 де каб ря го да, сле дую ще го за от чет ным, на ос но ва нии
вы дан ных сер ти фи ка тов о под твер жде нии про ис хо ж де ния энер гии и ин фор ма ции, пре дос -
тав ляе мой рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

8. В го су дар ст вен ный ка дастр во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии вклю ча ют ся дан ные
о пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ков энер гии мощ но стью бо лее 200 кВт, по ко то рым при ня ты ре ше ния ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов о воз мож но сти вклю че ния в го су дар ст вен ный ка дастр
во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии пло ща док воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок по ис -
поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, а так же дан ные об ус та нов ках и (или)
пло щад ках фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ков энер гии мощ но стью бо лее 30 кВт.

Ре ше ние о вклю че нии в го су дар ст вен ный ка дастр во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии
дан ных об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо -
ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии мощ но стью мень шей, чем пре ду смот ре но ча -
стью пер вой на стоя ще го пунк та, при ни ма ет Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Ба за дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии со сто ит
из сле дую щих бло ков:

ин фор ма ци он но-спра воч ный;
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кар то гра фи че ский;
гид ро ме тео ро ло ги че ская ин фор ма ция;
рас чет но-ана ли ти че ский;
дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо -

ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль -

зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.
10. Ин фор ма ци он но-спра воч ный блок вклю ча ет:
нор ма тив ные пра во вые ак ты (за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ные до го во ры

Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле -
ния Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь,
иные нор ма тив ные пра во вые ак ты) в сфе ре во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;

тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты (тех ни че ские рег ла мен ты, тех ни че ские ко дек -
сы ус та но вив шей ся прак ти ки, го су дар ст вен ные стан дар ты, са ни тар ные нор мы, пра ви ла и
ги гие ни че ские нор ма ти вы) в сфе ре во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;

тер ми ны и их оп ре де ле ния в сфе ре во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
ос нов ные све де ния об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ни цах Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, вклю чая пло щадь тер ри то рии и чис лен ность на се ле ния ка ж дой ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ной еди ни цы;

тер ри то ри аль ные ком плекс ные схе мы ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды об лас тей, рай онов, го ро дов в час ти во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ков энер гии;

го су дар ст вен ные, от рас ле вые и тер ри то ри аль ные про грам мы в сфе ре во зоб нов ляе мых ис -
точ ни ков энер гии;

пе ре чень и тек сты ме ж ду на род ных до го во ров и про то ко лов к ним в сфе ре во зоб нов ляе мых 
ис точ ни ков энер гии.

В бло ке мо жет со дер жать ся дру гая спра воч ная ин фор ма ция.
11. Кар то гра фи че ский блок вклю ча ет раз де лы «Кар ты» и «Диа грам мы».
Раз дел «Кар ты» вклю ча ет кар ты:
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла -

русь с от мет кой на них во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
гид ро гео ло ги че ско го рай они ро ва ния;
ос нов ных во до нос ных го ри зон тов и ком плек сов;
по верх но сти аб со лют но го за ле га ния грун то вых вод;
ре сур сов, про гноз ных экс плуа та ци он ных за па сов пре сных под зем ных вод;
гид ро гра фи че скую и гид ро гео ло ги че скую;
вод но сти рек;
ра диа ци он но го ба лан са;
сум мар ной сол неч ной ра диа ции;
тем пе ра ту ры поч вы;
тер ри то ри аль ной диф фе рен циа ции жи вот но го ми ра;
на блю дае мой плот но сти те п ло во го по то ка;
рас пре де ле ния тем пе ра тур на глу би не 500 м;
ско ро сти вет ра.
Раз дел «Диа грам мы» вклю ча ет ди на ми ку по ка ж до му ви ду во зоб нов ляе мых ис точ ни ков

энер гии в раз ре зе ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь сле дую -
щих по ка за те лей:

ко ли че ст ва ус та но вок и (или) пло ща док фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль -
зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;

рос та мощ но сти дей ст вую щих ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков
энер гии;

от пус ка элек три че ской и (или) те п ло вой энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис -
точ ни ков энер гии;

уве ли че ния до ли ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
оцен ки энер ге ти че ско го по тен циа ла;
со кра ще ния вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко вых га зов в ат мо сфер ный воз дух

при вне дре нии во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.
В бло ке мо гут со дер жать ся дру гие кар ты и диа грам мы.
12. Гид ро ме тео ро ло ги че ская ин фор ма ция вклю ча ет:
пер вич ные ме тео ро ло ги че ские дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те при зем ных ме тео ро ло -

ги че ских на блю де ний, в том чис ле зна че ния тем пе ра ту ры воз ду ха и поч вы, влаж но сти воз ду -
ха, ат мо сфер но го дав ле ния, на прав ле ния и ско ро сти вет ра;
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по ме сяч ные пер вич ные ак ти но мет ри че ские дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те ак ти но мет -
ри че ских на блю де ний, в том чис ле зна че ния ин тен сив но сти пря мой, рас се ян ной, сум мар ной,
от ра жен ной сол неч ной (ко рот ко вол но вой) ра диа ции;

по ме сяч ные пер вич ные аэ ро ло ги че ские дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те аэ ро ло ги че ских
на блю де ний, в том чис ле зна че ния тем пе ра ту ры воз ду ха, влаж но сти воз ду ха, на прав ле ния и
ско ро сти вет ра, ат мо сфер но го дав ле ния на стан дарт ных по верх но стях (уров нях) ат мо сфе ры;

по ме сяч ные пер вич ные гид ро ло ги че ские дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те гид ро ло ги че -
ских на блю де ний, в том чис ле зна че ния вы со ты уров ней во ды в ре ках, озе рах, во до хра ни ли -
щах, тем пе ра ту ры во ды в ука зан ных вод ных объ ек тах, рас хо да во ды в ре ках;

дан ные из го су дар ст вен но го вод но го ка да ст ра;
дан ные из го су дар ст вен но го ка да ст ра недр.
13. Рас чет но-ана ли ти че ский блок вклю ча ет:
ана ли ти че ские дан ные, не об хо ди мые для фор ми ро ва ния раз де ла «Диа грам мы» по ка ж -

до му ви ду во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в раз ре зе ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;

дан ные форм го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти в час ти ис поль зо ва ния во зоб -
нов ляе мых ис точ ни ков энер гии: от че та о рас хо де то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов
(12-тэк), от че та об ос тат ках, по сту п ле нии и рас хо де то п ли ва (4-тэк (то п ли во), от че та о рас хо -
де то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов на про из вод ст во от дель ных ви дов про дук ции (ра бот),
вклю чая про из вод ст во те п ло вой и элек три че ской энер гии (1-тэк (про дук ция), от че та о вы -
пол не нии ме ро прия тий по эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и уве ли че нию ис -
поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва, от хо дов про из вод ст ва и дру гих вто рич ных и во зоб нов -
ляе мых энер го ре сур сов (4-энер го сбе ре же ние (Гос стан дарт);

дру гую ин фор ма цию, фор ми руе мую на ос но ва нии дан ных, со дер жа щих ся в дру гих бло -
ках го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.

14. Бло ки «Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния ус та но вок
по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии», «Дан ные об ус та нов ках и (или)
пло щад ках фак ти че ско го раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ков энер гии» за пол ня ют ся по фор мам со глас но при ло же нию для ка ж до го ви да во зоб нов -
ляе мых ис точ ни ков энер гии.

При ло же ние
к Инструкции о некоторых вопросах
ведения государственного кадастра
возобновляемых источников энергии

Таб ли ца 1

Энергия солнца

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния
ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го
раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых

ис точ ни ков энер гии

Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та) Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та)
Ад рес Ад рес
На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии)

На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии), про из во ди те ля энер гии из во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Зна че ния ин тен сив но сти пря мой и сум мар ной сол неч -
ной (ко рот ко вол но вой) ра диа ции, кВт/м2, про дол жи -
тель ность сол неч но го сия ния, ча сов, ко ли че ст во яс ных и 
пас мур ных дней за по след ние 10 лет

Ус та нов лен ная мощ ность, тыс. кВт
Го до вая вы ра бот ка элек тро энер гии и те п ло вой энер гии,
млн. кВт·ч/год и Гкал/год

Энер ге ти че ский по ток солн ца еже ме сяч ный за по след -
ние 10 лет, кВт/м2

Го до вой от пуск элек тро энер гии и те п ло вой энер гии,
млн. кВт·ч/год и Гкал/год

Пред по ла гае мая пло щадь ус та нов ки ге лио уста но вок (фо -
то эле мен тов), гео мет ри че ский раз мер фо то эле мен тов, м2

Пло щадь ус та нов ки ге лио уста но вок (фо то эле мен тов),
гео мет ри че ский раз мер пло щад ки, м2

Ожи дае мая эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва
при КПД ус та нов ки 10 %, т у.т./год

Эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва, т у.т./год

Рас стоя ние до бли жай шей сети на пря же ни ем 35 кВ и
выше, км

Рас стоя ние до точ ки под клю че ния, км

Сни же ние вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко -
вых га зов, т/год
Дата вво да в экс плуа та цию
Фор ма соб ст вен но сти ус та нов ки (ча ст ная, ком му наль -
ная, рес пуб ли кан ская)
Дан ные сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния
энер гии

-4-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 99, 8/24091



Таб ли ца 2

Энергия ветра

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния
ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го
раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых

ис точ ни ков энер гии

Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та) Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та), аб со -
лют ная вы со та над уров нем моря, м

Ад рес Ад рес
На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии)

На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии), про из во ди те ля энер гии из во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Зна че ния на прав ле ния и ско ро сти вет ра на вы со те 10 м
за по след ние 20 лет, м/с

Ус та нов лен ная мощ ность, тыс. кВт

На ли чие подъ езд ных пу тей для ус та нов ки вет ро энер ге -
ти че ских ус та но вок

Го до вая вы ра бот ка элек тро энер гии, млн. кВт·ч/год

Го до вой от пуск элек тро энер гии, млн. кВт·ч/год
Ожи дае мая эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва
при КПД ус та нов ки 20 %, т у.т./год

Эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва, т у.т./год 

Пло щадь пло щад ки, м2 Пло щадь пло щад ки, м2

Рас стоя ние до бли жай шей сети на пря же ни ем 110 кВ и
выше, км

Рас стоя ние до точ ки под клю че ния, км

Рас стоя ние до бли жай ше го на се лен но го пунк та, от дель -
но стоя ще го зда ния от фун да мен та ус та нов ки, км

Рас стоя ние до бли жай ше го на се лен но го пунк та, от дель -
но стоя ще го зда ния от фун да мен та ус та нов ки, км
Сни же ние вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко -
вых га зов, т/год
Дата вво да в экс плуа та цию
Фор ма соб ст вен но сти ус та нов ки (ча ст ная, ком му наль -
ная, рес пуб ли кан ская)
Дан ные сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния
энер гии

Таб ли ца 3

Энергия тепла земли

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния
ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го
раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых

ис точ ни ков энер гии

Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та) Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та)
Ад рес Ад рес
На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии)

На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии), про из во ди те ля энер гии из во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Ме сто по ло же ние ме сто ро ж де ния, тип пунк та, на зва ние
пунк та, рас стоя ние по пря мой, км

Ус та нов лен ная мощ ность, Гкал/ч

Го до вая вы ра бот ка те п ло вой энер гии, Гкал
Строе ние гео ло ги че ско го раз ре за, по ро ды, ге не ти че ский 
тип, гео ло ги че ский воз раст, ин декс

Строе ние гео ло ги че ско го раз ре за, по ро ды, ге не ти че ский 
тип, гео ло ги че ский воз раст, ин декс
За тра ты элек тро энер гии на вы ра бот ку гео тер маль ной
энер гии, кВт·ч
Эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва, т/год 
Ме сто по ло же ние ме сто ро ж де ния, тип пунк та, на зва ние
пунк та, рас стоя ние по пря мой, км
Сни же ние вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко -
вых га зов, т/год
Дата вво да в экс плуа та цию
Фор ма соб ст вен но сти ус та нов ки (ча ст ная, ком му наль -
ная, рес пуб ли кан ская)
Дан ные сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния
энер гии

Таб ли ца 4

Энергия естественного движения водных потоков

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния
ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го
раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых

ис точ ни ков энер гии

Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та) Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та)
Ад рес Ад рес
На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии)

На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии), про из во ди те ля энер гии из во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии
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Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния
ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го
раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых

ис точ ни ков энер гии

На пор (раз ность уров ней верх не го и ниж не го бье фов), м Ус та нов лен ная мощ ность, тыс. кВт
Рас хо ды воды в реке: мак си маль ные ве сен не го по ло во дья
(3 % обес пе чен но сти) и по ве роч ный (0,5 % обес пе чен но сти), 
лет не-осен них до ж де вых па вод ков (10 % обес пе чен но сти),
сред не мно го лет ний рас ход (50 % обес пе чен но сти), м3/с

Го до вая вы ра бот ка элек тро энер гии, млн. кВт·ч/год

Нор маль ный под пор ный уро вень, м БС Го до вой от пуск элек тро энер гии для сред не го по вод но -
сти года (50 % обес пе чен но сти), млн. кВт·ч/год

Ожи дае мая эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва
при КПД ус та нов ки 50 %, т у.т./год

Эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва, т/год 

Пло щадь во до сбо ра, км2 Пло щадь во до сбо ра, км2

Пло щадь во до хра ни ли ща, км2 Пло щадь во до хра ни ли ща, км2

Ем кость во до хра ни ли ща, млн. м3 Ем кость во до хра ни ли ща, млн. м3

Глу би на во до хра ни ли ща сред няя, мак си маль ная, м На пор (раз ность уров ней верх не го и ниж не го бье фов), м
Сни же ние вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко -
вых га зов, т/год
Дата вво да в экс плуа та цию
Фор ма соб ст вен но сти ус та нов ки (ча ст ная, ком му наль -
ная, рес пуб ли кан ская)
Дан ные сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния
энер гии

Таб ли ца 5

Энергия древесного топлива, иных видов биомассы

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния
ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го
раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых

ис точ ни ков энер гии

Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та) Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та)
Ад рес Ад рес
На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии)

На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии), про из во ди те ля энер гии из во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

На име но ва ние ви дов сы рья, пред по ла гае мо го к ис поль -
зо ва нию

Ус та нов лен ная мощ ность, тыс. кВт

Сред няя влаж ность, золь ность сы рья, % Го до вая вы ра бот ка элек тро энер гии и те п ло вой энер гии,
млн. кВт·ч и Гкал

Энер ге ти че ский (объ ем ный) по тен ци ал ис точ ни ка сы -
рья, пл. м3/год

Го до вой от пуск элек тро энер гии и те п ло вой энер гии,
млн. кВт·ч и Гкал

Со дер жа ние ра дио нук ли дов в сы рье, Бк/год Удель ный рас ход то п ли ва на от пу щен ную элек три че -
скую и те п ло вую энер гию, кг у.т./кВт·ч и кг у.т./Гкал
Ис поль зо ва ние при род но го газа в энер го ге не ри рую щей
ус та нов ке, тыс. м3/год

Ожи дае мая эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва
при КПД ус та нов ки 85 %, т у.т./год

Эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва, т у.т./год 

На ли чие пло ща док для хра не ния золы Пло щадь пло щад ки для хра не ния золы, м2

Сни же ние вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко -
вых га зов, т/год
Фор ма соб ст вен но сти ус та нов ки (ча ст ная, ком му наль -
ная, рес пуб ли кан ская)
Дан ные сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния
энер гии

Таб ли ца 6

Энергия биогаза

а) Жи вот но вод че ские сто ки:

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния
ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го
раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых

ис точ ни ков энер гии

Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та) Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та)
Ад рес Ад рес
На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии)

На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии), про из во ди те ля энер гии из во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

На име но ва ние ис точ ни ка сы рья Ус та нов лен ная мощ ность био га зо вой ус та нов ки,
тыс. м3/год
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Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния
ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го
раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых

ис точ ни ков энер гии

Виды жи вот ных, птиц и их по го ло вье, спо соб со дер жа ния Ус та нов лен ная мощ ность энер го ге не ри рую щей ус та нов -
ки, МВт

На име но ва ние ви дов и объ ем об ра зую ще го ся сы рья, спо -
соб его хра не ния

Го до вая вы ра бот ка элек тро энер гии и те п ло вой энер гии,
млн. кВт·ч/год и Гкал/год
Го до вой от пуск элек тро энер гии и те п ло вой энер гии,
млн. кВт·ч и Гкал
Ис поль зо ва ние при род но го газа в энер го ге не ри рую щей
ус та нов ке, тыс. м3/год

Рас стоя ние до бли жай шей сети на пря же ни ем 10 кВ и
выше, км

Рас стоя ние до точ ки под клю че ния, км

Ожи дае мая эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва
при КПД ус та нов ки 85 %, т у.т./год

Эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва, т у.т./год 

Виды сы рья и про цент ное со от но ше ние
Сни же ние вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко -
вых га зов, т/год
Дата вво да в экс плуа та цию
Фор ма соб ст вен но сти ус та нов ки (ча ст ная, ком му наль -
ная, рес пуб ли кан ская)
Дан ные сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния
энер гии

б) Объ ек ты за хо ро не ния от хо дов (по ли го ны твер дых ком му наль ных от хо дов), мя со ком би на -
ты, во до ка на лы, сахарные за во ды:

Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках воз мож но го раз ме ще ния
ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии Дан ные об ус та нов ках и (или) пло щад ках фак ти че ско го

раз ме ще ния ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ков энер гииобъ ек ты за хо ро не ния от хо дов мя со ком би на ты, во до ка на лы,

са хар ные за во ды

Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та) Гео гра фи че ские ко ор ди на ты (ши ро та, дол го та)
Ад рес Ад рес
На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, вла -
дель ца (при на ли чии)

На име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
вла дель ца (при на ли чии), про из во ди те ля энер гии из во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии

Еже год ное ко ли че ст во за хо ра -
ни вае мых от хо дов, т/год за
по след ние 10 лет

Еже год ное ко ли че ст во
сточ ных вод, т/год за по -
след ние 10 лет

Ус та нов лен ная мощ ность энер го ге не ри рую щей ус та нов -
ки, кВт

Год от кры тия объ ек та. Ко ли -
че ст во при ня тых от хо дов за по -
след ние 10 лет, т, и их виды, % 

Хи ми че ский со став сточ -
ных вод

Го до вая вы ра бот ка элек тро энер гии и те п ло вой энер гии,
млн. кВт·ч/год и Гкал/год

Су ще ст вую щая сис те ма
очи ст ки, ис поль зуе мая
тех но ло гия

Пло щадь объ ек та, м2. Глу би -
на/вы со та, м. Пла ни руе мая
дата за кры тия

Го до вой от пуск элек тро энер гии и те п ло вой энер гии,
млн. кВт·ч и Гкал

Год от кры тия во до ка на -
ла. Пло щадь и глу би на
ило вых по лей, м2 и м 

Ис поль зо ва ние при род но го газа в энер го ге не ри рую щей
ус та нов ке, тыс. м3/год

Рас стоя ние до бли жай шей сети на пря же ни ем 35 кВ и
выше, км

Рас стоя ние до точ ки под клю че ния, км

Ожи дае мая эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва
при КПД ус та нов ки 85 %, т у.т./год

Эко но мия ус лов но го ор га ни че ско го то п ли ва, т у.т./год 

Виды ис поль зуе мо го сы рья и их про цент ное со от но ше ние
Сни же ние вы бро сов за гряз няю щих ве ществ и пар ни ко -
вых га зов, т/год
Дата вво да в экс плуа та цию
Фор ма соб ст вен но сти ус та нов ки (ча ст ная, ком му наль -
ная, рес пуб ли кан ская)
Дан ные сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния
энер гии
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