
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        28.11.2019 N 818 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОТХОДОВ И ПОРЯДКЕ УЧЕТА ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ, 

ЗАХОРОНЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ 

 

(в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 

 
1. Настоящим Положением определяются порядок регистрации введенных в эксплуатацию объектов 

по использованию отходов (далее, если не указано иное, - объект по использованию отходов) и порядок 
учета введенных в эксплуатацию объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов (далее, если 
не указано иное, - объекты хранения, захоронения и обезвреживания отходов). 

2. Регистрация объектов по использованию отходов осуществляется путем включения таких объектов 
в реестр объектов по использованию отходов (далее, если не указано иное, - РОИО). 

Учет объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов осуществляется путем включения 
таких объектов в реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов (далее, если не 
указано иное, - РОХЗОО). 

3. Для включения объектов по использованию отходов в РОИО, объектов хранения, захоронения и 
обезвреживания отходов в РОХЗОО юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
обладающие правом собственности или иным законным основанием на такие объекты и осуществляющие 
их эксплуатацию, либо уполномоченные ими юридические лица или индивидуальные предприниматели 
(далее, если не указано иное, - заявители) представляют уполномоченной Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды на ведение РОИО и РОХЗОО организации - республиканскому 
научно-исследовательскому унитарному предприятию "Бел НИЦ "Экология" (далее - уполномоченная 
организация) документы, указанные в пункте 6.29 единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156. 
(в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 

Заявление о включении объекта по использованию отходов в реестр объектов по использованию 
отходов по форме согласно приложению 1, заявление о включении объекта хранения, захоронения отходов 
в реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов по форме согласно приложению 2 и 
заявление о включении объекта обезвреживания отходов в реестр объектов хранения, захоронения и 
обезвреживания отходов по форме согласно приложению 3 представляются уполномоченной организации в 
течение 60 календарных дней со дня ввода в эксплуатацию таких объектов. 

4. Уполномоченная организация осуществляет включение объектов по использованию отходов в 
РОИО, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов в РОХЗОО и выдает заявителю 
свидетельство о включении объектов по использованию отходов в реестр объектов по использованию 
отходов и (или) объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов в реестр объектов хранения, 
захоронения и обезвреживания отходов (далее - свидетельство) по форме согласно приложению 4. 

5. Объекты по использованию отходов считаются включенными в РОИО и объекты хранения, 
захоронения и обезвреживания отходов считаются включенными в РОХЗОО с даты, указанной в 
свидетельстве. 

6. Регистрация введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов 1 - 3-го классов 
опасности и учет введенных в эксплуатацию объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов в 
случае, если согласно законодательству о лицензировании для осуществления таких видов деятельности 
требуется получение соответствующего специального разрешения (лицензии) на осуществление 
деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, производятся после получения заявителем 



такого специального разрешения (лицензии) в порядке, установленном законодательством о 
лицензировании. 

7. Не подлежат учету в РОХЗОО: 

объекты обезвреживания отходов, на которых обезвреживание отходов осуществляется в рамках 
проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ; 

объекты обезвреживания медицинских отходов, образовавшихся в результате деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся собственниками таких объектов, 
обезвреживание отходов на которых осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

объекты обезвреживания жидких отходов путем разбавления водой с последующим отведением 
(сбросом) образовавшихся сточных вод в централизованные системы водоотведения (канализации) 
населенных пунктов в соответствии с законодательством в области коммунального хозяйства, в 
окружающую среду - в соответствии с законодательством об охране и использовании вод. 

8. Решение уполномоченной организации об отказе заявителю во включении объекта по 
использованию отходов в РОИО, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов в РОХЗОО 
принимается: 

в случаях несоблюдения требований, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Положения; 

в случае выявления уполномоченной организацией фактов несоответствия таких объектов 
требованиям законодательства об охране окружающей среды; 

в иных случаях, предусмотренных в статье 25 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 
433-З "Об основах административных процедур". 

Решение об отказе заявителю во включении объекта по использованию отходов в РОИО, объектов 
хранения, захоронения и обезвреживания отходов в РОХЗОО принимается в порядке, предусмотренном в 
статье 26 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур". 

9. В РОИО и РОХЗОО вносятся изменения и (или) дополнения в случае изменения сведений, 
указанных заявителями в заявлениях, названных в части второй пункта 3 настоящего Положения. 

Заявитель в течение 30 календарных дней со дня возникновения случая, предусмотренного в части 
первой настоящего пункта, должен обратиться в уполномоченную организацию для внесения изменений и 
(или) дополнений в РОИО, РОХЗОО. 

10. Внесение изменений и (или) дополнений в РОИО, РОХЗОО осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением для регистрации объектов по использованию отходов, учета 
объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, за исключением случая, указанного в пункте 
10-1 настоящего Положения. 
(в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 

10-1. В случае изменения места нахождения (места жительства), контактных данных (телефон, факс) 
заявитель в течение 15 календарных дней со дня возникновения таких изменений обращается в 
уполномоченную организацию с заявлением в произвольной форме для внесения изменений в РОИО, 
РОХЗОО. При этом свидетельство не меняется. 
(п. 10-1 введен постановлением Совмина от 25.01.2021 N 36) 

11. При внесении изменений и (или) дополнений в РОИО, РОХЗОО заявителю выдается 
свидетельство, оформленное на новом бланке, при этом реестровый номер и дата включения объекта по 
использованию отходов в РОИО, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов в РОХЗОО не 
изменяются, а в свидетельство вносится отметка о дате внесения таких изменений и (или) дополнений. 

12. Действие изменений и (или) дополнений в РОИО, РОХЗОО начинается с указанной в 
свидетельстве даты внесения таких изменений и (или) дополнений. 
(п. 12 в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 

13. При получении свидетельства, оформленного на новом бланке, заявитель обязан сдать 



уполномоченной организации оригинал ранее выданного свидетельства (либо его дубликат). 
(п. 13 в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 

14. В случае утраты свидетельства заявитель вправе обратиться в уполномоченную организацию с 
заявлением в произвольной форме о выдаче ему дубликата свидетельства. 

Дубликат свидетельства выдается в течение пяти календарных дней со дня обращения заявителя. 
(п. 14 в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 

15. Объекты по использованию отходов и объекты хранения, захоронения и обезвреживания отходов 
подлежат исключению из РОИО и РОХЗОО соответственно на основании решения уполномоченной 
организации в случаях: 

поступления письменного обращения от заявителя об исключении объекта по использованию отходов 
из РОИО, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов из РОХЗОО; 

изменения законодательства, в соответствии с которым требуется исключение объекта по 
использованию отходов из РОИО, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов из РОХЗОО; 

ликвидации, реорганизации (за исключением случаев, когда к юридическому лицу присоединяется 
другое юридическое лицо) юридического лица, прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя; 

передачи на праве собственности или ином законном основании заявителем объекта по 
использованию отходов, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов другому 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю либо утраты заявителем таких прав на такой 
объект; 

поступления от государственных органов информации: 

о недостоверности сведений, указанных в заявлениях, названных в части второй пункта 3 настоящего 
Положения; 

о выявлении нарушений, повлекших приостановление (прекращение) деятельности по использованию 
отходов на объекте по использованию отходов, деятельности по хранению, захоронению и 
обезвреживанию отходов на объектах хранения, захоронения и обезвреживания отходов, более одного 
раза в год; 

о выявлении случаев прекращения деятельности по использованию отходов на объекте по 
использованию отходов, деятельности по хранению, захоронению и обезвреживанию отходов на объектах 
хранения, захоронения и обезвреживания отходов; 

об отсутствии, прекращении действия, аннулировании соответствующего специального разрешения 
(лицензии) на осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, в части 
использования отходов 1 - 3-го классов опасности, обезвреживания, захоронения отходов, если согласно 
законодательству о лицензировании для осуществления указанных видов деятельности требуется 
получение такого специального разрешения (лицензии). 

В течение 15 календарных дней со дня возникновения случаев, указанных в абзацах четвертом и 
пятом части первой настоящего пункта, заявитель в письменной форме уведомляет об этом 
уполномоченную организацию. 
(п. 15 в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 

16. Уполномоченная организация в течение 10 календарных дней со дня возникновения случаев, 
указанных в пункте 15 настоящего Положения, принимает решение об исключении объекта по 
использованию отходов из РОИО, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов из РОХЗОО 
и в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет (заказным 
письмом с уведомлением о вручении) об этом заявителя с указанием причин принятого решения и даты, с 
которой исключается такой объект из РОИО или РОХЗОО. 
(в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 

17. Заявитель в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления в соответствии с 



пунктом 16 настоящего Положения обязан сдать уполномоченной организации оригинал свидетельства 
(либо его дубликат). 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о порядке 
регистрации введенных 

в эксплуатацию объектов 
по использованию отходов 
и порядке учета введенных 

в эксплуатацию объектов 
хранения, захоронения 

и обезвреживания отходов 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

25.01.2021 N 36) 
(в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 

 
Форма 

 
                                            Республиканское научно- 

                                            исследовательское унитарное 

                                            предприятие "Бел НИЦ "Экология" 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

     о включении объекта по использованию отходов в реестр объектов по 

                           использованию отходов 

 

     Прошу включить в реестр 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  юридическом  лице  (индивидуальном  предпринимателе), 

обладающем правом собственности или иным законным основанием на  объект  по 

использованию  отходов  и  осуществляющем  его эксплуатацию (далее, если не 

указано иное, - заявитель), _______________________________________________ 

                            (наименование юридического лица, его место 

___________________________________________________________________________ 

   нахождения, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

__________________________________________________________________________. 

   индивидуального предпринимателя, его место жительства, телефон, факс) 

     2. Сведения об объекте по использованию отходов: 

     2.1. место нахождения объекта <1>, телефон, факс _____________________ 

__________________________________________________________________________; 

     2.2. сведения о праве собственности или  ином  законном  основании  на 

объект <2> _______________________________________________________________; 

     2.3. сведения, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию <3>, _______ 

__________________________________________________________________________; 

     2.4. заключение государственной  экологической  экспертизы (в случаях, 

предусмотренных  законодательством  в области государственной экологической 

экспертизы,  стратегической  экологической  оценки  и оценки воздействия на 

окружающую  среду)  по  документации  (если  разработка таковой требуется в 

соответствии с законодательством) на объект _______________________________ 

                                            (наименование органа, выдавшего 

__________________________________________________________________________; 



                   заключение, номер и дата его выдачи) 

     2.5. проектная мощность объекта ____________________ тонн в год. 

     3. Сведения о технологическом процессе использования отходов: 

     3.1. наименование  и  дата   утверждения  технологического  регламента 

использования отходов ____________________________________________________; 

     3.2. краткое описание технологии, применяемой на объекте <4>, ________ 

__________________________________________________________________________. 

     4. Сведения об используемых отходах: 

 

Наименование <5> Код <5> 
Физико-химические 

характеристики 
Степень и класс 
опасности <6> 

Примечания 
<7> 

1 2 3 4 5 

 
     5.   Сведения    о    технических    нормативных    правовых    актах, 

устанавливающих требования к использованию отходов, _______________________ 

                                                       (обозначение и 

___________________________________________________________________________. 

          наименование технического нормативного правового акта) 

     Сведения  о  технических   условиях,   устанавливающих   требования  к 

углеводородсодержащим   отходам   (для  котельных  установок,  использующих 

углеводородсодержащие  отходы  в качестве топлива) (если разработка таковых 

требуется   в   соответствии  с  предписаниями  законодательных  актов  или 

нормативных   правовых   актов   Совета   Министров  Республики  Беларусь), 

___________________________________________________________________________ 

    (обозначение, дата государственной регистрации технических условий 

___________________________________________________________________________ 

     на территории Республики Беларусь, срок их действия, разработчик 

___________________________________________________________________________ 

  технических условий, кем утверждены, наименование держателя подлинника, 

___________________________________________________________________________ 

 номер и дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы, 

__________________________________________________________________________. 

                    наименование выдавшего его органа) 

     6. Характеристика получаемой с применением отходов продукции _________ 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование продукции, обозначение и наименование технического 

___________________________________________________________________________ 

     нормативного правового акта в области технического нормирования и 

__________________________________________________________________________. 

  стандартизации, технического регламента Таможенного союза, Евразийского 

                    экономического союза на продукцию) 

     Сведения о технических условиях на продукцию  (если разработка таковых 

требуется   в   соответствии  с  предписаниями  законодательных  актов  или 

нормативных   правовых   актов   Совета   Министров   Республики  Беларусь) 

___________________________________________________________________________ 

    (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, номер и дата его выдачи) 

     Количество продукции, получаемой с применением отходов, __ тонн в год. 

     Отношение количества отходов, применяемых  для получения  продукции, к 

количеству такой продукции ______ процентов. 

     Достоверность указанных сведений подтверждаю. 

 



_________________________________     _________     _______________________ 

(руководитель юридического лица,      (подпись)       (инициалы, фамилия) 

индивидуальный предприниматель) 

 

___ ___________ 20__ г. 

______________________________ 

(фамилия исполнителя, телефон) 

 
-------------------------------- 

<1> За исключением мобильных установок. 

<2> Указываются сведения о том, находится ли объект у заявителя на праве собственности либо на 
ином законном основании (арендуется и так далее). В случае нахождения объекта у заявителя на ином 
законном основании указываются сведения о собственнике (пользователе) объекта. 

<3> Указываются дата акта приемки объекта в эксплуатацию, номер и дата решения (приказа, 
постановления, распоряжения) лица (органа), назначившего приемочную комиссию. В отношении объектов, 
создание которых осуществлялось путем технической модернизации, указываются дата акта приемки 
объекта (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. N 716 
"Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства"), а также номер и 
дата заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологической 
безопасности, выдаваемого государственным учреждением образования "Республиканский центр 
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов" Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. В 
отношении объектов, предусматривающих автономность работы и возможность передвижения на 
собственной ходовой части, указываются номер и дата акта приема-передачи основных средств с 
указанием назначения объекта, а также номер и дата локального акта заявителя, подтверждающего ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством. 

<4> Указываются сведения, содержащиеся в утвержденном заявителем технологическом регламенте 
использования отходов. 

<5> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 
"Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь". 

<6> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 
"Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь" либо заключением о степени опасности 
отходов производства и классе опасности опасных отходов производства, выданным в соответствии с 
законодательством об обращении с отходами. 

<7> Указываются обозначения: С - на объекте используются только отходы, образующиеся у 
заявителя, Д - на объекте используются только отходы, принимаемые заявителем от других юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, С/Д - на объекте используются отходы, образующиеся у 
заявителя, и отходы, принимаемые заявителем от других юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

В случае, если на объекте используются отходы, принимаемые заявителем от других юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, указывается наименование территории, в пределах которой 
осуществляется прием отходов (Республика Беларусь, области, г. Минск). 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о порядке 
регистрации введенных 

в эксплуатацию объектов 
по использованию отходов 
и порядке учета введенных 



в эксплуатацию объектов 
хранения, захоронения 

и обезвреживания отходов 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

25.01.2021 N 36) 
(в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 

 
Форма 

 
                                            Республиканское научно- 

                                            исследовательское унитарное 

                                            предприятие "Бел НИЦ "Экология" 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

    о включении объекта хранения, захоронения отходов в реестр объектов 

              хранения, захоронения и обезвреживания отходов 

 

     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  юридическом   лице  (индивидуальном  предпринимателе), 

обладающем правом  собственности  или  иным законным основанием  на  объект 

хранения (захоронения) отходов и осуществляющем его эксплуатацию, _________ 

___________________________________________________________________________ 

      (наименование юридического лица, его место нахождения, фамилия, 

___________________________________________________________________________ 

     собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

__________________________________________________________________________. 

           предпринимателя, его место жительства, телефон, факс) 

     2. Сведения об объекте хранения, захоронения отходов: 

     2.1. назначение объекта _____________________________________________; 

     2.2. место нахождения объекта, телефон, факс _________________________ 

__________________________________________________________________________; 

     2.3. сведения о праве собственности или  ином  законном  основании  на 

объект <1> _______________________________________________________________; 

     2.4. сведения, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию <2>, _______ 

__________________________________________________________________________; 

     2.5. заключение государственной экологической экспертизы  (в  случаях, 

предусмотренных  законодательством  в области государственной экологической 

экспертизы,  стратегической  экологической  оценки  и оценки воздействия на 

окружающую  среду)  по  документации  (если  разработка таковой требуется в 

соответствии с законодательством) на объект <3> ___________________________ 

                                                   (наименование органа, 

__________________________________________________________________________; 

              выдавшего заключение, номер и дата его выдачи) 

     2.6. год  начала  эксплуатации  ______,  проектный  срок  эксплуатации 

_____ лет <3>; 

     2.7. площадь земельного участка, гектаров: 

     общая ___________________; 

     размещения отходов ___________________; 

     2.8. мощность объекта, тыс. тонн в год <3>: 

     проектная ____________________; 

     фактическая __________________; 

     2.9. схема складирования отходов <3> _________________________________ 

                                            (высотная, заполнение карьера, 

__________________________________________________________________________; 

                             смешанная, иная) 

     2.10. количество  накопленных  отходов  на   момент  подачи  заявления 



____________ тонн (куб. метров) <3>; 

     2.11. наблюдательные скважины <3> ___________________________________; 

                                         (месторасположение, количество, 

                                                       глубина) 

     2.12.  наличие  действующих  сооружений,  предотвращающих  загрязнение 

окружающей среды отходами, продуктами их взаимодействия и (или) разложения, 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     3. Сведения об отходах, подлежащих: 

     3.1. хранению: 

 

Наименование <4> Код <4> 
Физико-химические 

характеристики 
Степень и класс опасности <5> 

1 2 3 4 

 
     3.2. захоронению: ____________________________________________________ 

                          (сведения об отходах из особых лицензионных 

___________________________________________________________________________ 

  требований и условий, указанных в специальном разрешении (лицензии) на 

___________________________________________________________________________ 

 право осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую 

___________________________________________________________________________ 

     среду, в части захоронения отходов, номер и дата принятия решения 

__________________________________________________________________________. 

   о выдаче лицензии, внесении в лицензию изменений и (или) дополнений) 

 

Достоверность указанных сведений подтверждаю. 

 

_________________________________     _________     _______________________ 

(руководитель юридического лица,      (подпись)       (инициалы, фамилия) 

индивидуальный предприниматель) 

 

___ ___________ 20__ г. 

______________________________ 

(фамилия исполнителя, телефон) 

 
-------------------------------- 

<1> Указываются сведения о том, находится ли объект у заявителя на праве собственности либо на 
ином законном основании (арендуется и так далее). В случае нахождения объекта у заявителя на ином 
законном основании указываются сведения о собственнике (пользователе) объекта. 

<2> Указываются дата акта приемки объекта в эксплуатацию, номер и дата решения (приказа, 
постановления, распоряжения) лица (органа), назначившего приемочную комиссию. В отношении объектов, 
создание которых осуществлялось путем технической модернизации, указываются дата акта приемки 
объекта (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. N 716 
"Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства"), а также номер и 
дата заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологической 
безопасности, выдаваемого государственным учреждением образования "Республиканский центр 
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов" Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. В 
отношении объектов, предусматривающих автономность работы и возможность передвижения на 
собственной ходовой части, указываются номер и дата акта приема-передачи основных средств с 
указанием назначения объекта, а также номер и дата локального акта заявителя, подтверждающего ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством. 

Не заполняется при учете объектов захоронения отходов с годовой мощностью до 5 тыс. куб. метров 
или до 1 тыс. тонн в год (мини-полигонов) и объектов хранения отходов, содержащих полихлорированные 
бифенилы. 



<3> Не заполняется при учете объектов захоронения отходов с годовой мощностью до 5 тыс. куб. 
метров или до 1 тыс. тонн в год (мини-полигонов) и объектов хранения отходов, содержащих 
полихлорированные бифенилы. 

<4> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 
"Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь". 

<5> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 
"Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь" либо заключением о степени опасности 
отходов производства и классе опасности опасных отходов производства, выданным в соответствии с 
законодательством об обращении с отходами. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о порядке 
регистрации введенных 

в эксплуатацию объектов 
по использованию отходов 
и порядке учета введенных 

в эксплуатацию объектов 
хранения, захоронения 

и обезвреживания отходов 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

25.01.2021 N 36) 
(в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 

 
Форма 

 
                                            Республиканское научно- 

                                            исследовательское унитарное 

                                            предприятие "Бел НИЦ "Экология" 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

  о включении объекта обезвреживания отходов в реестр объектов хранения, 

                   захоронения и обезвреживания отходов 

 

     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  юридическом   лице  (индивидуальном  предпринимателе), 

обладающем правом  собственности или иным  законным  основанием  на  объект 

обезвреживания отходов и осуществляющем его эксплуатацию, _________________ 

                                                           (наименование 

___________________________________________________________________________ 

юридического лица, его место нахождения, фамилия, собственное имя, отчество 

__________________________________________________________________________. 

     (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, его место 

                        жительства, телефон, факс) 

     2. Сведения об объекте обезвреживания отходов: 

     2.1. место нахождения объекта <1>, телефон, факс _____________________ 

__________________________________________________________________________; 



     2.2. сведения о праве собственности или  ином  законном  основании  на 

объект <2> _______________________________________________________________; 

     2.3. сведения, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию <3>, _______ 

__________________________________________________________________________; 

     2.4. заключение  государственной  экологической экспертизы (в случаях, 

предусмотренных  законодательством  в области государственной экологической 

экспертизы,  стратегической  экологической  оценки  и оценки воздействия на 

окружающую  среду)  по  документации  (если  разработка таковой требуется в 

соответствии с законодательством) на объект _______________________________ 

                                            (наименование органа, выдавшего 

__________________________________________________________________________; 

                   заключение, номер и дата его выдачи) 

     2.5. проектная мощность объекта ____________________ тонн в год. 

     3. Сведения о технологическом процессе обезвреживания отходов: 

     3.1. наименование  и  дата  утверждения   технологического  регламента 

обезвреживания отходов ___________________________________________________; 

     3.2. краткое описание технологии, применяемой на объекте <4>, ________ 

__________________________________________________________________________. 

     4. Сведения об обезвреживаемых отходах: 

 

Наименование <5> 
Код 
<5> 

Физико-химические 
характеристики 

Степень и класс 
опасности <6> 

Примечания <7> 

1 2 3 4 5 

 
Достоверность указанных сведений подтверждаю. 

 

_________________________________     _________     _______________________ 

(руководитель юридического лица,      (подпись)       (инициалы, фамилия) 

индивидуальный предприниматель) 

 

___ ___________ 20__ г. 

______________________________ 

(фамилия исполнителя, телефон) 

 
-------------------------------- 

<1> За исключением мобильных установок. 

<2> Указываются сведения о том, находится ли объект у заявителя на праве собственности либо на 
ином законном основании (арендуется и так далее). В случае нахождения объекта у заявителя на ином 
законном основании указываются сведения о собственнике (пользователе) объекта. 

<3> Указываются дата акта приемки объекта в эксплуатацию, номер и дата решения (приказа, 
постановления, распоряжения) лица (органа), назначившего приемочную комиссию. В отношении объектов, 
создание которых осуществлялось путем технической модернизации, указываются дата акта приемки 
объекта (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. N 716 
"Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства"), а также номер и 
дата заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологической 
безопасности, выдаваемого государственным учреждением образования "Республиканский центр 
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов" Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. В 
отношении объектов, предусматривающих автономность работы и возможность передвижения на 
собственной ходовой части, указываются номер и дата акта приема-передачи основных средств с 
указанием назначения объекта, а также номер и дата локального акта заявителя, подтверждающего ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством. 

<4> Указываются сведения, содержащиеся в утвержденном заявителем технологическом регламенте 
обезвреживания отходов. 



<5> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 
"Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь". 

<6> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 
"Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь" либо заключением о степени опасности 
отходов производства и классе опасности опасных отходов производства, выданным в соответствии с 
законодательством об обращении с отходами. 

<7> Указываются обозначения: С - на объекте обезвреживаются только отходы, образующиеся у 
заявителя, Д - на объекте обезвреживаются только отходы, принимаемые заявителем от других 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, С/Д - на объекте обезвреживаются отходы, 
образующиеся у заявителя, и отходы, принимаемые заявителем от других юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

В случае, если на объекте обезвреживаются отходы, принимаемые заявителем от других 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указывается наименование территории, в 
пределах которой осуществляется прием отходов (Республика Беларусь, области, г. Минск). 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Положению о порядке 
регистрации введенных 

в эксплуатацию объектов 
по использованию отходов 
и порядке учета введенных 

в эксплуатацию объектов 
хранения, захоронения и обезвреживания отходов 

(в редакции постановления 
Совета Министров 

Республики Беларусь 
25.01.2021 N 36) 

(в ред. постановления Совмина от 25.01.2021 N 36) 
 

Форма 
 
                             СВИДЕТЕЛЬСТВО <1> 

    о включении объектов по использованию отходов в реестр объектов по 

      использованию отходов и (или) объектов хранения, захоронения и 

     обезвреживания отходов в реестр объектов хранения, захоронения и 

                          обезвреживания отходов 

 

     Настоящее свидетельство выдано _______________________________________ 

                                       (наименование юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 

         фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

                     индивидуального предпринимателя) 

в  том, что республиканским научно-исследовательским унитарным предприятием 

"Бел НИЦ "Экология" объект _______________________________________________, 

                                       (наименование объекта) 

введенный  в  эксплуатацию,  включен  в  реестр  объектов  по использованию 

отходов,  реестр  объектов  хранения,  захоронения и обезвреживания отходов 

(нужное подчеркнуть) ___ _________ 20__ г. под реестровым номером ________. 

 

     Сведения об объекте  по   использованию   отходов,  объекте  хранения, 

захоронения, обезвреживания отходов указаны в приложении. 

 

_____________________________________     _________     ___________________ 

   (руководитель республиканского         (подпись)     (инициалы, фамилия) 



научно-исследовательского унитарного         М.П. 

   предприятия "Бел НИЦ "Экология") 

 

     Внесены изменения и (или) дополнения ______________. 

                                              (дата) 

 

_____________________________________     _________     ___________________ 

   (руководитель республиканского         (подпись)     (инициалы, фамилия) 

научно-исследовательского унитарного         М.П. 

   предприятия "Бел НИЦ "Экология") 

 
-------------------------------- 

<1> Оформляется на бланке республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия 
"Бел НИЦ "Экология". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к свидетельству о включении 
объектов по использованию 

отходов в реестр объектов 
по использованию отходов 
и (или) объектов хранения, 

захоронения и обезвреживания 
отходов в реестр объектов 

хранения, захоронения 
и обезвреживания отходов 

 
СВЕДЕНИЯ 

об объекте по использованию отходов, объекте хранения, захоронения, обезвреживания отходов 
 

1. Мощность объекта по использованию отходов, объекта хранения, захоронения, обезвреживания 
отходов (нужное подчеркнуть), тонн в год: 

проектная <1> ____________________; 

фактическая <2> __________________. 

2. Количество продукции, получаемой с применением отходов, ______ тонн в год <3>. 

Отношение количества отходов, применяемых для получения продукции, к количеству такой 
продукции ______ процентов <3>. 

3. Сведения об используемых, хранимых, захораниваемых <4>, обезвреживаемых отходах (нужное 
подчеркнуть): 
 

Наименование <5> Код <5> Степень и класс опасности <6> 

1 2 3 

 
_____________________________________     _________     ___________________ 

   (руководитель республиканского         (подпись)     (инициалы, фамилия) 

научно-исследовательского унитарного         М.П. 

   предприятия "Бел НИЦ "Экология") 

 

___ ___________ 20__ г. 

 



-------------------------------- 

<1> Не заполняется при учете объектов захоронения отходов с годовой мощностью до 5 тыс. куб. 
метров или до 1 тыс. тонн в год (мини-полигонов) и объектов хранения отходов, содержащих 
полихлорированные бифенилы. 

<2> Заполняется только для объектов хранения, захоронения отходов, за исключением объектов 
захоронения отходов с годовой мощностью до 5 тыс. куб. метров или до 1 тыс. тонн в год (мини-полигонов) 
и объектов хранения отходов, содержащих полихлорированные бифенилы. 

<3> Заполняется только для объектов по использованию отходов, на которых осуществляется 
применение отходов для получения продукции. 

<4> Указываются сведения об отходах из особых лицензионных требований и условий, указанных в 
специальном разрешении (лицензии) на право осуществления деятельности, связанной с воздействием на 
окружающую среду, в части захоронения отходов. 

<5> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 
"Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь". 

<6> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 
"Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь" либо заключением о степени опасности 
отходов производства и классе опасности опасных отходов производства, выданным в соответствии с 
законодательством об обращении с отходами. 


