
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

18.01.2013, 9/55289 
 

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

28 декабря 2012 г. № 31-8 

 

О лимитах на природопользование на 2013 год 

 

На основании статьи 13 Кодекса Республики Беларусь о недрах, 

статьи 9 Водного кодекса Республики Беларусь, 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» Климовичский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить на 2013 год: 

лимиты добычи общераспространенных полезных ископаемых 

согласно приложению 1; 

лимиты добычи воды из подземных источников согласно 

приложению 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Климовичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и постоянную комиссию Климовичского районного 

Совета депутатов по аграрным вопросам, проблемам Чернобыльской 

катастрофы, экологии и природопользованию. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

 
Председатель районного 
Совета депутатов           Н.Н.Долгун 

  
СОГЛАСОВАНО 

Начальник 

Климовичской районной 

инспекции природных ресурсов  

и охраны окружающей среды 

П.В.Судиловский 

28.12.2012 
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  Приложение 1 

к решению 

Климовичского районного 

Совета депутатов 

28.12.2012 № 31-8 

Лимиты добычи общераспространенных полезных ископаемых на 2013 год 

(тысяч кубических метров в год) 

Наименование природопользователя 

Лимит добычи природных 

ресурсов, в том числе 

песок 

строительный 

грунт 

песчаный 

Филиал коммунального унитарного предприятия 

«Могилевоблдорстрой» «Дорожное ремонтно-

строительное управление № 172» 25,0 80,0 

Государственное унитарное коммунальное дочернее 

строительное предприятие «Климовичская 

передвижная механизированная колонна № 256» 30,0 15,0 

ИТОГО 55,0 95,0 
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  Приложение 2 

к решению 

Климовичского районного 

Совета депутатов 

28.12.2012 № 31-8 

Лимиты добычи воды из подземных источников на 2013 год 

(тысяч кубических метров в год) 

Наименование природопользователя 

Лимит добычи 

воды из 

подземных 

источников 

Климовичское унитарное коммунальное предприятие 

«Коммунальник» 1652,0 

Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов» 291,7 

Республиканское унитарное предприятие (далее – РУП) 

«Климовичский ликеро-водочный завод» 470,5 

ОАО «Климовичская передвижная механизированная колонна 

«Сельспецмонтаж» 2,0 

Филиал республиканского унитарного промышленного 

предприятия «Могилевхлебпром» «Климовичский хлебозавод» 80,0 

Обособленное структурное подразделение «Михалинский 

спиртзавод» РУП «Климовичский ликеро-водочный завод»  359,0 

Обособленное структурное подразделение «Подсобное 

хозяйство» РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» 104,2 

Могилевская дистанция водоснабжения и санитарно-технических 

устройств  7,5 

Филиал «Климовичский» ОАО «Мстиславский маслодельно-

сыродельный завод»  139,0 

Учреждение образования «Климовичский государственный 

аграрный колледж» 6,7 

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

(далее – КСУП) «Племзавод «Тимоново» 82,0 

ОАО «Совхоз «Милославичский» 55,0 

КСУП «Экспериментальная база «Роднянская» 88,3 

Филиал «Соболевка» республиканского унитарного 

сельскохозяйственного предприятия «Агрокомбинат 

«Приднепровский» 2,3 

Филиал ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» «Нива-

Агро» 212,6 

Производственный участок «Свинокомплекс «Сосны» ОАО 

«Климовичский комбинат хлебопродуктов» 425,0 

ОАО «Макеевичи» 41,4 

ОАО «Климовичирайагропромтехснаб», подсобное хозяйство 119,1 

ИТОГО 4138,3 
  


