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РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
27 декабря 2012 г. № 172 

О лимитах добычи общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод 

На основании статьи 13 Кодекса Республики Беларусь о недрах, 
пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
29 ноября 2010 г. № 1739 «О лимитах на природопользование, внесении 
изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
22 октября 2007 г. № 1379 и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» и Инструкции о 
порядке разработки лимитов добычи полезных ископаемых, 
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г.  
№ 61 «О лимитах на природопользование и признании утратившими 
силу постановлений Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 28 февраля 2005 г. № 11 и от 
12 мая 2009 г. № 25», Солигорский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить на 2013 год для природопользователей Солигорского 
района лимиты добычи: 

подземных вод согласно приложению 1; 
общераспространенных полезных ископаемых согласно 

приложению 2. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя председателя Солигорского районного 
исполнительного комитета, начальника управления сельского хозяйства 
и продовольствия и начальника Солигорской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
Председатель Л.А.Клишевич 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник  
Солигорской районной 
инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  

А.Г.Гарнишевский 
27.12.2012 
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Приложение 1 
к решению  
Солигорского районного 
Совета депутатов  
27.12.2012  № 172 

 
Лимиты добычи подземных вод для природопользователей Солигорского района на 2013 год 

 
Лимиты добычи (изъятия) подземных вод, тыс. м3  

в том числе по целям использования 

№ 
п/п 

Наименование 
природопользователя всего 

для хозяйственно-
питьевого 

водоснабжения 
населения  

организациями и индивидуальными 
предпринимателями для 
производства продукции 

животноводства и растениеводства, 
организациями и их 

обособленными подразделениями, 
осуществляющими 

предпринимательскую деятельность 
по производству продукции 
рыбоводства, садоводческими 
товариществами и дачными 

кооперативами  

пресных и 
минеральных 

для производства 
алкогольных, 

безалкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков и пива 

 

для иного 
использования 

 

1 Открытое акционерное 
общество «Солигорский 
завод технологического 
оборудования» 

10,1 10,1 – – – 

2 Открытое акционерное 
общество «Старобинский 
торфобрикетный завод» 

575 249 – 1 325 

3 Передвижная 
механизированная колонна 
№ 9 открытого акционерного 
общества 
«Солигорскводстрой» 

8,7 8,7 – – – 
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Лимиты добычи (изъятия) подземных вод, тыс. м3  

в том числе по целям использования 

№ 
п/п 

Наименование 
природопользователя всего 

для хозяйственно-
питьевого 

водоснабжения 
населения  

организациями и индивидуальными 
предпринимателями для 
производства продукции 

животноводства и растениеводства, 
организациями и их 

обособленными подразделениями, 
осуществляющими 

предпринимательскую деятельность 
по производству продукции 
рыбоводства, садоводческими 
товариществами и дачными 

кооперативами  

пресных и 
минеральных 

для производства 
алкогольных, 

безалкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков и пива 

 

для иного 
использования 

 

4 Открытое акционерное 
общество «Солигорский 
райагросервис» 

44 8 24 – 12 

5 Филиал коммунального 
унитарного предприятия  
«Минскоблдорстрой» – 
«ДРСУ № 166» 

7 – – – 7 

6 Солигорский филиал 
открытого акционерного 
общества «Слуцкий 
сыродельный комбинат» 

375 10,5  – – 364,5 

7 Филиал «Солигорский 
хлебозавод» 
республиканского 
унитарного предприятия 
«Борисовхлебпром»  

20,3 7,6 – – 12,7 

8 Открытое акционерное 
общество «Беларуськалий» 

1892 – 78 – 1814 

9 Городское коммунальное 
унитарное предприятие 
«Солигорскводоканал» 

4831,4 3633,8 – 8,4 1189,2 
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Лимиты добычи (изъятия) подземных вод, тыс. м3  

в том числе по целям использования 

№ 
п/п 

Наименование 
природопользователя всего 

для хозяйственно-
питьевого 

водоснабжения 
населения  

организациями и индивидуальными 
предпринимателями для 
производства продукции 

животноводства и растениеводства, 
организациями и их 

обособленными подразделениями, 
осуществляющими 

предпринимательскую деятельность 
по производству продукции 
рыбоводства, садоводческими 
товариществами и дачными 

кооперативами  

пресных и 
минеральных 

для производства 
алкогольных, 

безалкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков и пива 

 

для иного 
использования 

 

10 Филиал «Реабилитационный 
центр «Зеленый Бор»  
государственного 
учреждения 

45 45 – – – 

 «Республиканская больница 
спелеолечения» 

     

11 Филиал Слуцкие 
электрические сети 
Минского республиканского  
унитарного предприятия 
«Минскэнерго»  

0,526 0,122 – – 0,404 

12 Государственное 
лесохозяйственное 
учреждение «Старобинский 
лесхоз» 

3,3 0,2 – – 3,1 

13 Филиал Солигорское 
монтажное управление 
открытого акционерного 
общества «Промтехмонтаж»  

19,100 – – – 19,100 

14 Солигорское городское 
унитарное производственное 

10,9 2,5 – – 8,4  
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Лимиты добычи (изъятия) подземных вод, тыс. м3  

в том числе по целям использования 

№ 
п/п 

Наименование 
природопользователя всего 

для хозяйственно-
питьевого 

водоснабжения 
населения  

организациями и индивидуальными 
предпринимателями для 
производства продукции 

животноводства и растениеводства, 
организациями и их 

обособленными подразделениями, 
осуществляющими 

предпринимательскую деятельность 
по производству продукции 
рыбоводства, садоводческими 
товариществами и дачными 

кооперативами  

пресных и 
минеральных 

для производства 
алкогольных, 

безалкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков и пива 

 

для иного 
использования 

 

предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
«Комплекс» 

15 Общество с дополнительной 
ответственностью «Амет 
Плюс» 

2,38 2,14 – – 0,24 

16 Закрытое акционерное 
общество «Техавтоосмотр» 

0,17 0,17 – – – 

17 Солигорское районное 
потребительское общество 

127,49 18,87 – – 108,62 

18 Санаторий «Березка» 
открытого акционерного 
общества «Беларуськалий» 

2,6 – – – 2,6 

 ИТОГО 7974,966 3996,702 102 9,4 3866,864 
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Приложение 2 
к решению  
Солигорского районного 
Совета депутатов  
27.12.2012 № 172 

Лимиты добычи общераспространенных полезных ископаемых для природопользователей Солигорского 
района на 2013 год 

 

Лимиты добычи общераспространенных полезных ископаемых 
№ 
п/п 

Наименование  
природопользователя 

грунт для земляных 
сооружений, 
тыс. куб. м 

песок  
строительный, 
тыс. куб. м 

песчано- 
гравийная смесь, 

тыс. куб. м 

торф влажностью  
40 процентов,  
тыс. тонн 

1 Открытое акционерное общество 
«Старобинский торфобрикетный 
завод» 

– – – 480 

2 Филиал коммунального унитарного 
предприятия  «Минскоблдорстрой» – 
«ДРСУ № 166» 

20 50 250 – 

3 Открытое акционерное общество 
«Житковичский торфобрикетный 
завод» 

– – – 220 

4 Государственное унитарное 
предприятие «Солигорское 
предприятие мелиоративных 
систем» 

120* – – – 

5 Сельскохозяйственное 
республиканское унитарное 
предприятие «Совхоз «Рачковичи» 
Белорусской железной дороги 

– – – 2 

 ИТОГО 140 50 250 702 
 

________________ 

* Грунт из кавальеров. 


