
 Клецкі раѐнны                                Клецкий районный                 
Савет дэпутатаў                                                            Совет депутатов 
 
    РАШЭННЕ                                                                 РЕШЕНИЕ 

25 января 2013 г. № 119 

г. Клецк         г. Клецк 

О лимитах добычи подземных вод и  
общераспространенных полезных 
ископаемых на 2013 год 

 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», 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», Клецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Установить для природопользователей Клецкого района лимиты 

добычи подземных вод на 2013 год согласно приложению 1, лимиты 

добычи общераспространенных полезных ископаемых на 2013 год 

согласно приложению 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Клецкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Председатель     С.В. Чекун 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Клецкой районной  
инспекции природных  ресурсов 
и охраны окружающей среды 
___________А.А. Тупальский 

24.01.2013 

 



Приложение 1 
к решению Клецкого районного  
Совета депутатов 
25.01.2013 № 119 

Лимиты добычи подземных вод на 2013 год 

№п/п 
Наименование 

природопользователя 

Лимиты добычи подземных вод, тыс. куб. м 

всего 

в том числе 

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 

пресных и 

минеральных для 

производства 

алкогольных, 

безалкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков и пива 

 

 

 

 

 

 

 

для иного  

использования 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. 
Районное коммунальное унитарное 

предприятие «Клецкое ЖКХ» 2752 

 

1459 - - 1293 7 

2. Дочернее строительное унитарное 7,7 - - - 7,7  



 2 

предприятие «Передвижная 

механизированная колонна – 191» 

Минского областного 

производственного проектно-

строительного унитарного 

предприятия «Минскоблсельстрой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Открытое акционерное общество 

«Клецкий райагросервис» 
68,8 

 

 

- 

 

57,2 

 

- 

 

11,6 

  

4. 
Государственное лесохозяйственное 

учреждение «Клецкий лесхоз» 

0,6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,6 

  

5. 

Производственный участок 

«Синявка» открытого акционерного 

общества «Борисовдрев» 

37,1 

 

27,6 

 

- 

 

- 

 

9,5 

  

6. 

Барановичская дистанция 

водоснабжения и санитарно-

технических устройств 

республиканского унитарного 

предприятия«Дорводоканал» 

Белорусской железной дороги  

5 

 

 

1,1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3,9 

 

  

7. 

Частное унитарное предприятие 

«Клецкий производственно-

пищевой завод»  

25,6 

 

- 

 

- 

 

25,6 

 

- 

  

8. 
Открытое акционерное общество 

«Клецкий комбикормовый завод» 273,1 - 246,2 - 26,9  

 Всего: 3169,86 1487,7 303,4 25,6 1353,2  

 



Приложение 2 
к решению Клецкого районного  
Совета депутатов 
25.01.2013 № 119 

Лимиты добычи общераспространенных  полезных ископаемых на 2013 год 

№ 

п/п 

Наименование 

природопользователя 

Лимит добычи общераспространенных полезных ископаемых  

Песок строительный 

(тыс. куб. м) 

Песчано-гравийная 

смесь  

(тыс. куб. м) 

Грунт для земляных 

сооружений  

(тыс. куб. м) 

Торф влажностью 

40% (тыс. тонн) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
Открытое акционерное 

общество «Клецкий 

райагросервис» 

- - - 15 

2 Филиал коммунального 

унитарного предприятия по 

проектированию, ремонту и 

строительству дорог 

«Минскоблдорстрой» - 

«ДРСУ № 212» 

80 55 40 - 

 Всего: 80 55 40 15 

 


