
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

6 января 2017 г. № 1 

Об установлении форм акта о консервации горной выработки, 

акта о ликвидации горной выработки, свидетельства о 

государственной регистрации работ по геологическому 

изучению недр 

На основании подпункта 1.20 пункта 1 статьи 11, части третьей пункта 3 статьи 49, 

части восьмой пункта 7 статьи 73, части восьмой пункта 7 статьи 74 Кодекса Республики 

Беларусь о недрах и пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503 «О некоторых вопросах 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить формы: 

акта о консервации горной выработки согласно приложению 1; 

акта о ликвидации горной выработки согласно приложению 2; 

свидетельства о государственной регистрации работ по геологическому изучению 

недр согласно приложению 3. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 января 2017 г. 

  

Министр 

  

А.М.Ковхуто 

  

  



  

  

  

Приложение 1 

к постановлению  

Министерства  

природных ресурсов  

и охраны окружающей  

среды Республики Беларусь  

06.01.2017 № 1  

  
  

Форма 

  

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________________ 

(наименование должности, фамилия и инициалы 

_______________________________________ 

руководителя недропользователя) 

_______________________________________ 

(подпись) 

___.___.20__ № ____ 

АКТ 

о консервации горной выработки 

_________________________ 

  

________________________________________ 

  

(дата составления акта) 

  

(место составления акта) 

  

  

Комиссия по консервации горной выработки, созданная _______________________ 

(наименование 

___________________________________________________________________________ 

недропользователя и его местонахождения) 

в соответствии с _________________________________ от __ _________ 20__ г. № _____, 

в составе: 

председателя ________________________________________________________________ 

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

и членов комиссии ___________________________________________________________ 



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

___________________________________________________________________________ 

каждого члена комиссии) 

__ _________ 20__ г. произвела обследование горной выработки _____________________ 

(полное наименование 

____________________________________________________________________________ 

горной выработки) 

___________________________________________________________________________, 

расположенной ______________________________________________________________ 

(местоположение) 

_____________________________________________________________________________, 

и составила настоящий акт о том, что горная выработка признается законсервированной в 

соответствии со статьей 73 Кодекса Республики Беларусь о недрах и проектом 

консервации горной выработки, утвержденным ___________________________________ 

(наименование недропользователя и дата утверждения проекта) 

по согласованию с ___________________________________________________________, 

(наименование государственных органов, дата и номер согласования) 

на срок до __ ____________ 20__ г. 

Причина консервации горной выработки ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Способ консервации горной выработки __________________________________________ 

(сухой или мокрый) 

  

При консервации горной выработки выполнены следующие мероприятия по реализации 

проекта консервации горной выработки: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Председатель комиссии 

  

______________ 

  

____________________________ 

  

  

  

(подпись) 

  

(инициалы, фамилия) 

  

  

  

  

  

  

  



Члены комиссии: 

  

______________ 

  

____________________________ 

  

  

  

(подпись) 

  

(инициалы, фамилия) 

  

  

  

______________ 

  

____________________________ 

  

  

  

______________ 

  

____________________________ 

  
  

  

  

  

Приложение 2 

к постановлению  

Министерства  

природных ресурсов  

и охраны окружающей  

среды Республики Беларусь  

06.01.2017 № 1  

  
  

Форма 

  

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________________ 

(наименование должности, фамилия и инициалы 

_______________________________________ 

руководителя недропользователя) 

_______________________________________ 

(подпись) 

___.___.20__ № ____ 

АКТ 

о ликвидации горной выработки 

_________________________ 

  

________________________________________ 

  

(дата составления акта) 

  

(место составления акта) 

  

  



Комиссия по ликвидации горной выработки, созданная ________________________ 

(наименование 

_____________________________________________________________________________ 

недропользователя и его место нахождения) 

в соответствии с _________________________________ от __ _________ 20__ г. № _____, 

в составе: 

председателя ________________________________________________________________ 

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

и членов комиссии ___________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

каждого члена комиссии) 

__ _________ 20__ г. произвела обследование горной выработки _____________________ 

(полное наименование 

____________________________________________________________________________ 

горной выработки) 

____________________________________________________________________________, 

расположенной ______________________________________________________________ 

(местоположение) 

____________________________________________________________________________, 

и составила настоящий акт о том, что горная выработка признается ликвидированной в 

соответствии со статьей 74 Кодекса Республики Беларусь о недрах и проектом 

ликвидации горной выработки, утвержденным 

______________________________________________ 

(наименование недропользователя и дата утверждения проекта) 

по согласованию с ___________________________________________________________ 

(наименование государственных органов, дата и номер согласования) 

____________________________________________________________________________ 

Причина ликвидации горной выработки _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Способ ликвидации горной выработки __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

При ликвидации горной выработки выполнены следующие мероприятия по реализации 

проекта ликвидации горной выработки: 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

  

Председатель комиссии 

  

______________ 

  

____________________________ 

  

  

  

(подпись) 

  

(инициалы, фамилия) 

  

  

  

  

  

  

  

Члены комиссии: 

  

______________ 

  

____________________________ 

  

  

  

(подпись) 

  

(инициалы, фамилия) 

  

  

  

______________ 

  

____________________________ 

  

  

  

______________ 

  

____________________________ 

  
  

  

  

  

Приложение 3 

к постановлению  

Министерства  

природных ресурсов  

и охраны окружающей  

среды Республики Беларусь  

06.01.2017 № 1  

  
  

Форма 

  

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩИЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о государственной регистрации работ по геологическому изучению недр 

___________________________________ 



(дата выдачи свидетельства) 

  

Выдано _____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, 

____________________________________________________________________________ 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

____________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, место нахождения, место жительства, 

____________________________________________________________________________ 

номер телефона, факса, УНП) 

в том, что работы по геологическому изучению недр ______________________________ 

(наименование работ 

____________________________________________________________________________ 

по геологическому изучению недр, цели и задачи геологического изучения недр) 

____________________________________________________________________________ 

зарегистрированы __ ______________ 20__ г. за № _______________ 

  

__________________________ 

  

______________ 

  

____________________________ 

  

(наименование должности) 

  

(подпись) 

  

(фамилия, инициалы) 

  

  

  

  

  

  

  

Место печати 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 


