
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 2 декабря 2010 г. N 8/23020


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 октября 2010 г. N 44

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 23 ИЮЛЯ 2010 Г. N 1104

(в ред. постановлений Минприроды от 22.03.2013 N 15,
от 16.09.2014 N 39, от 20.07.2015 N 30)

На основании пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. N 1104 "О некоторых вопросах в области обращения с отходами" Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
форму заявки на хранение отходов производства согласно приложению 1;
форму заявки на захоронение отходов производства согласно приложению 2;
форму разрешения на хранение и захоронение отходов производства согласно приложению 3;
форму уведомления о приостановлении действия разрешения на хранение и захоронение отходов производства согласно приложению 4;
форму уведомления об аннулировании разрешения на хранение и захоронение отходов производства согласно приложению 5;
форму заявления о регистрации введенного в эксплуатацию объекта по использованию отходов в реестре объектов по использованию отходов согласно приложению 6;
форму заявления об учете введенного в эксплуатацию объекта хранения, захоронения отходов в реестре объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов согласно приложению 7;
(в ред. постановления Минприроды от 22.03.2013 N 15)
форму заявления об учете введенного в эксплуатацию объекта обезвреживания отходов в реестре объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов согласно приложению 8;
(в ред. постановления Минприроды от 22.03.2013 N 15)
форму свидетельства о регистрации введенного в эксплуатацию объекта по использованию отходов согласно приложению 9;
(в ред. постановления Минприроды от 22.03.2013 N 15)
форму нормативов образования отходов производства согласно приложению 10.
2. Уполномочить на ведение реестра объектов по использованию отходов, реестра объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "БелНИЦ "Экология", г. Минск.
3. Признать утратившими силу:
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 ноября 2007 г. N 89 "О некоторых вопросах разработки нормативов образования отходов производства, порядка их согласования и утверждения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 2, 8/17628);
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 10 декабря 2007 г. N 99 "О некоторых вопросах регистрации введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 92, 8/18468);
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 16 апреля 2008 г. N 35 "О некоторых вопросах хранения и захоронения отходов производства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 121, 8/18776);
абзацы шестой - восемнадцатый пункта 1 постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 1 апреля 2009 г. N 16 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 145, 8/20995);
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. N 47 "О внесении дополнения и изменений в Инструкцию о порядке регистрации введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 199, 8/21316).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр
В.Г.Цалко




Приложение 6
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 N 44
(в ред. постановления Минприроды от 20.07.2015 N 30)

Форма

                                ___________________________________________
                                    (орган ведения реестров объектов по
                                 использованию отходов и объектов хранения,
                                   захоронения и обезвреживания отходов)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу  зарегистрировать  в  реестре  объектов по использованию отходов
введенный в эксплуатацию объект по использованию отходов __________________
                                                           (наименование
___________________________________________________________________________
         объекта по использованию отходов (цех, участок, площадка,
___________________________________________________________________________
                       иной производственный объект)

1. Сведения о собственнике объекта:

Наименование юридического лица, его юридический адрес/фамилия, собственное имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя
Телефон/факс



2. Сведения об объекте по использованию отходов:
2.1. место нахождения объекта, телефон/факс _______________________________
___________________________________________________________________________
2.2. проектная документация по объекту ____________________________________
                                         (название проектной документации,
___________________________________________________________________________
                   разработчик, кем и когда утверждена)
2.3. заключение государственной экологической экспертизы __________________
                                                               (дата,
___________________________________________________________________________
                наименование органа, выдавшего заключение)
2.4. сведения, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию _________________
___________________________________________________________________________
2.5. краткое   описание   технологии,    применяемой    на   объекте    (из
технологического регламента) ______________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Характеристика используемых отходов:

Наименование <*>
Код <*>
Агрегатное состояние
Степень и класс опасности отходов
1
2
3
4





4.  Требования, установленные техническими нормативными правовыми актами к
используемым отходам ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения    о    технических   условиях,   устанавливающих   требования   к
углеводородсодержащим   отходам   (для  котельных  установок,  использующих
углеводородсодержащие отходы в качестве топлива) __________________________
                                                        (обозначение,
___________________________________________________________________________
            дата государственной регистрации технических условий
___________________________________________________________________________
            на территории Республики Беларусь, срок их действия)
___________________________________________________________________________
(разработчик  технических  условий, кем утверждены, наименование держателя
                                   подлинника)
___________________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего заключение государственной экологической
___________________________________________________________________________
                  экспертизы, дата его выдачи)
5. Организация использует (отметить необходимое):

┌─┐                              ┌─┐
│ │ только собственные отходы    │ │ принимает отходы от других юридических
└─┘                              └─┘ лиц и индивидуальных предпринимателей

6. Характеристика    получаемой    продукции    (наименование    продукции,
государственный стандарт или технические условия на продукцию): ___________
___________________________________________________________________________
7. Проектная мощность объекта по использованию отходов __ т/год, __ кг/час.
8. Воздействие объекта на окружающую среду:
8.1. выбросы в атмосферный воздух:
разрешение   на   выбросы   загрязняющих   веществ   в  атмосферный  воздух
___________________________________________________________________________
     (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего разрешение,
___________________________________________________________________________
                           срок его действия)
сведения  о результатах измерений выбросов загрязняющих веществ, образуемых
при   сжигании  углеводородсодержащих  отходов  (для  котельных  установок,
использующих    углеводородсодержащие    отходы    в    качестве   топлива)
___________________________________________________________________________
          (наименование аккредитованной испытательной лаборатории
___________________________________________________________________________
       (центра) юридического  лица, индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
         (номер, дата выдачи аттестата аккредитации в Национальной
___________________________________________________________________________
                системе аккредитации Республики Беларусь)
___________________________________________________________________________
  (номер, дата протокола проведения измерений в области охраны окружающей
___________________________________________________________________________
       среды, подтверждающего соответствие выбросов загрязняющих веществ,
___________________________________________________________________________
  образуемых в котельной  установке  при  сжигании  углеводородсодержащих
___________________________________________________________________________
        отходов, требованиям, установленным в технических условиях)
8.2. сточные воды:
разрешение на специальное водопользование _________________________________
                                                 (номер, дата выдачи,
___________________________________________________________________________
         наименование органа, выдавшего разрешение, срок его действия)
8.3. отходы:
разрешение на хранение и захоронение отходов производства _________________
                                                             (номер, дата
___________________________________________________________________________
  выдачи, наименование органа, выдавшего разрешение, срок его действия)

Достоверность указанных сведений подтверждаю.
__________________________________  ______________  _______________________
 (руководитель юридического лица,      (подпись)      (инициалы, фамилия)
  индивидуальный предприниматель)       М.П.
"__" ________________ 20__ г.
________________________________
 (фамилия исполнителя, телефон)

     --------------------------------
     <*>  Наименование  и  код  отхода  указываются согласно классификатору
отходов,  образующихся  в Республике Беларусь, утвержденному постановлением
Министерства  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Республики
Беларусь  от  8  ноября  2007  г.  N 85 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., N 290, 8/17498; 2009 г., N 185, 8/21243).






Приложение 7
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 N 44
(в ред. постановления Минприроды от 22.03.2013 N 15)

Форма

                                ___________________________________________
                                    (орган ведения реестров объектов по
                                 использованию отходов и объектов хранения,
                                   захоронения и обезвреживания отходов)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу    включить   в  реестр   объектов   хранения,   захоронения   и
обезвреживания   отходов   введенный   в   эксплуатацию   объект  хранения,
захоронения отходов _______________________________________________________
                      (наименование объекта хранения, захоронения отходов)
___________________________________________________________________________
     1. Сведения о собственнике объекта:

Наименование юридического лица, его юридический адрес/фамилия, собственное имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя
Телефон/факс



2. Сведения об объекте:
2.1. назначение ___________________________________________________________
2.2. место нахождения объекта, телефон/факс _______________________________
___________________________________________________________________________
2.3. проектная документация по объекту <*> ________________________________
                                                 (название проектной
___________________________________________________________________________
            документации, разработчик, кем и когда утверждена)
2.4. заключение государственной экологической экспертизы <*> ______________
                                                                 (дата,
___________________________________________________________________________
                наименование органа, выдавшего заключение)
2.5. сведения, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию <*> _____________
2.6. год начала эксплуатации ____ проектный срок  эксплуатации ____ лет <*>
2.7. площадь земельного участка, га:
общая _______________________ размещения отходов __________________________
2.8. мощность объекта, тыс. т/год <*> _____________________________________
                                            (проектная, фактическая)
2.9. схема складирования отходов <*> ______________________________________
                                         (высотная, заполнение карьера,
                                                смешанная, иная)
2.10. количество накопленных отходов на момент подачи заявления, т (куб. м)
<*> __________
2.11. инженерно-геологические условия места расположения объекта <*>:
состав грунтов до глубины 5 - 10 м ________________________________________
уровень подземных вод ______________ в том числе грунтовых вод ____________
2.12. наблюдательные скважины <*> _________________________________________
                                  (месторасположение, количество, глубина)
2.13. наличие   действующих   сооружений,    предотвращающих    загрязнение
окружающей среды отходами, продуктами их  взаимодействия и (или) разложения
___________________________________________________________________________
3. Установленный размер санитарно-защитной зоны объекта, м ________________
4. Характеристика размещаемых отходов:

Наименование <**>
Код <**>
Агрегатное состояние
Степень и класс опасности отходов
1
2
3
4





Достоверность указанных сведений подтверждаю.
____________________________________  ____________  _______________________
  (руководитель юридического лица,      (подпись)     (инициалы, фамилия)
   индивидуальный предприниматель)       М.П.
"__" ________________ 20__ г.
________________________________
 (фамилия исполнителя, телефон)

     --------------------------------
     <*>  При   учете  объектов   захоронения  отходов  с годовой мощностью
до 5 тыс. куб. м или до 1 тыс. тонн в год (мини-полигонов) не заполняется.
     <**>  Наименование  и  код  отхода указываются согласно классификатору
отходов,  образующихся  в Республике Беларусь, утвержденному постановлением
Министерства  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Республики
Беларусь  от  8  ноября  2007  г.  N 85 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., N 290, 8/17498; 2009 г., N 185, 8/21243).






Приложение 8
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 N 44
(в ред. постановления Минприроды от 22.03.2013 N 15)

Форма

                                ___________________________________________
                                    (орган ведения реестров объектов по
                                 использованию отходов и объектов хранения,
                                   захоронения и обезвреживания отходов)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу    включить   в  реестр   объектов   хранения,   захоронения   и
обезвреживания  отходов  введенный  в  эксплуатацию  объект  обезвреживания
отходов ___________________________________________________________________
                              (наименование объекта
___________________________________________________________________________
              обезвреживания отходов (цех, участок, площадка,
___________________________________________________________________________
                       иной производственный объект)

1. Сведения о собственнике объекта:

Наименование юридического лица, его юридический адрес/фамилия, собственное имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя
Телефон/факс



2. Сведения об объекте обезвреживания:
2.1. место нахождения объекта, телефон/факс _______________________________
___________________________________________________________________________
2.2. проектная документация по объекту ____________________________________
                                        (название проектной документации,
___________________________________________________________________________
                   разработчик, кем и когда утверждена)
2.3. заключение государственной экологической экспертизы __________________
                                                               (дата,
___________________________________________________________________________
                наименование органа, выдавшего заключение)
2.4. сведения, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию _________________
___________________________________________________________________________
2.5. год начала эксплуатации ____________
2.6. проектная мощность объекта _______ т/год, _________ кг/час
2.7. краткое    описание   технологии,    применяемой    на   объекте   (из
технологического регламента) ______________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Характеристика обезвреживаемых отходов:

Наименование <*>
Код <*>
Агрегатное состояние
Степень и класс опасности отходов
1
2
3
4





4. Требования, установленные техническими  нормативными  правовыми актами к
обезвреживаемым отходам: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Организация обезвреживает (отметить необходимое):

┌─┐                              ┌─┐
│ │ только собственные отходы    │ │ принимает отходы от других юридических
└─┘                              └─┘ лиц и индивидуальных предпринимателей

6. Воздействие объекта на окружающую среду:
выбросы в атмосферный воздух ______________________________________________
                                   (разрешение на выбросы загрязняющих
             веществ в атмосферный воздух, срок его действия)
сточные воды ______________________________________________________________
             (разрешение на специальное водопользование, срок его действия)
отходы ____________________________________________________________________
                  (разрешение на хранение и захоронение отходов
___________________________________________________________________________
                        производства, срок его действия)

Достоверность указанных сведений подтверждаю.
___________________________________  _____________  _______________________
 (руководитель юридического лица,      (подпись)      (инициалы, фамилия)
  индивидуальный предприниматель)      М.П.
"__" ________________ 20__ г.
________________________________
 (фамилия исполнителя, телефон)

     --------------------------------
     <*>  Наименование  и  код  отхода  указываются согласно классификатору
отходов,  образующихся  в Республике Беларусь, утвержденному постановлением
Министерства  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Республики
Беларусь  от  8  ноября  2007  г.  N 85 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., N 290, 8/17498; 2009 г., N 185, 8/21243).







