ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 июня 2017 г. N 44
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЫБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
(в ред. приказа Минжилкомхоза от 26.10.2018 N 88)
В целях реализации пункта 7 Инструкции о порядке и условиях
выбора получателей средств на реализацию мероприятий по организации
сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов
упаковки, утвержденной постановлением Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь от 21 сентября 2015 г.
№ 26, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Государственному
учреждению
«Оператор
вторичных
материальных ресурсов» (Гринцевич Н.А.) обеспечить прием, учет,
обобщение и направление на рассмотрение комиссии для определения
получателей средств производителей и поставщиков (далее – комиссия)
заявок, поступающих в соответствии с пунктами 4 и 5 Инструкции о
порядке и условиях выбора получателей средств на реализацию
мероприятий по организации сбора, обезвреживания и (или)
использования отходов товаров и отходов упаковки, утвержденной
постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь от 21 сентября 2015 г. № 26 (далее – Инструкция).
2. Перечень заявок, поступивших на реализацию мероприятий,
указанных в абзаце седьмом части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 «О некоторых
вопросах обращения с отходами потребления», за исключением
выполнения государственных программ по обращению с отходами и
совершенствования в соответствии со схемами обращения с
коммунальными отходами материально-технической базы организаций,
осуществляющих сбор, сортировку и (или) использование коммунальных
отходов, совершенствование материально-технической базы организаций,
осуществляющих сбор, сортировку и (или) использование чрезвычайно
опасных отходов, направляются на рассмотрение комиссии с
приложением сравнительного анализа заявок по форме согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
В графе 15 таблицы 1 и графах 11 таблиц 2 и 3 сравнительного
анализа заявок проставляется количество баллов, полученное путем
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суммирования баллов в результате сравнительной оценки заявок по
критериям согласно приложению 2 к настоящему приказу.
Заявки, набравшие 80 баллов и более считаются проектами с
высокой степенью эффективности, от 41 до 79 баллов – проектами со
средней степенью эффективности, 40 баллов и менее – проектами с
низкой степенью эффективности.
По запросу члена комиссии дополнительно направляются копии
исходных заявок и прилагаемых к ним документов.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на
заместителя Министра Смирнова В.А.
Министр

А.А.Терехов

Приложение 1
к
приказу
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь
от 12.06.2017 № 44
Форма
Сравнительный анализ заявок,
поступивших на реализацию мероприятий по внедрению новых технологий сбора и использования отходов в
качестве вторичного сырья, строительство заводов (производств) по сортировке и (или) использованию
коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов, совершенствование материально-технической
базы организаций, осуществляющих сбор и (или) использование вторичных материальных ресурсов, сбор,
сортировку и (или) использование коммунальных отходов
Таблица 1. Перечень проектов по внедрению новых технологий сбора и использования отходов в качестве
вторичного сырья, строительство заводов (производств) по сортировке и (или) использованию коммунальных
отходов и вторичных материальных ресурсов
№ Организация- Наименование
Стоимость
Соответствие
Срок
Количество Импортозамещение
Экспортная
п/п заявитель, ее
проекта
проекта, тыс.
целевому
реализации, создаваемых
(имеется/
ориентированность
использованию
ведомственная
руб.
годы
рабочих
не имеется,
(имеется/
средств
мест,
ед.
ожидаемый
эффект,
подчиненность
не
имеется,
всего из них за
тыс. долларов США ожидаемый эффект,
(да/нет)
счет
в год)
тыс. долларов США
средств
в год)
оператора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего

х

х

х

х

х
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Продолжение таблицы 1.
№
п/п

Организациязаявитель, ее
ведомственная
подчиненность

1

2

Наименование
Срок
Средний уровень
проекта
окупаемости
добавленной
(простой), лет
стоимости на
одного
работающего, руб.
3
Всего

11

12

х

х

Наличие проектной
Планируемые объемы
Количество
документации,
увеличения сбора,
баллов
разработанной в
сортировки (разделения по сравнительной
установленном
видам), обезвреживания и
оценки
законодательством (или) использования ТКО и
ВМР,
порядке (да/нет)
тонн в год
13
14
15
х

х

х

Таблица 2. Перечень проектов по совершенствованию материально-технической базы организаций,
осуществляющих сбор и (или) использование вторичных материальных ресурсов, сбор, сортировку и (или)
использование коммунальных отходов, связанных с увеличением сбора вторичных материальных ресурсов
№
п/п

1

Организация- Приобретаемая Стоимость проекта, Соответствие
заявитель, ее
техника и
тыс. руб.
целевому
ведомственная оборудование всего из них за использованию
подчиненность
средств
счет средств
(да/нет)
оператора

2

3
Всего

4

5

6
х

Наличие
Срок
Срок
Планируемые
Количество
технического реализации, окупаемости
объемы
баллов
обоснования
годы
(простой),
увеличения
сравнительной
приобретения
сбора,
оценки
лет
техники и
сортировки
оборудования с
(разделения по
учетом
видам) и (или)
имеющейся у
использования
организации
ВМР, тонн в
материальногод
технической
базы (да/нет)
7
8
9
10
11
х

х

х

х

х
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Таблица 3. Перечень проектов по совершенствованию материально-технической базы организаций,
осуществляющих сбор и (или) использование вторичных материальных ресурсов, сбор, сортировку и (или)
использование коммунальных отходов, связанных с повышением эффективности работы без увеличения сбора
вторичных материальных ресурсов за счет приобретения техники и оборудования
№ Организация- Приобретаемая
Стоимость
Соответствие
Наличие
Срок
Срок
Загрузка
Количество
п/п заявитель, ее
техника и
проекта, тыс.
целевому
технического реализации, окупаемости приобретаемой
баллов
ведомственная оборудование
руб.
использованию обоснования
годы
(простой),
техники и
сравнительной
подчиненность
оборудования
оценки
лет
всего из них за средств (да/нет) приобретения
техники и
по рабочему
счет
времени,
оборудования
средств
процентов
в
с
учетом
оператора
месяц
имеющейся у
организации
материальнотехнической
базы (да/нет)
1

2

3

4
Всего

5

6

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

х

Приложение 2
к
приказу
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь
от 12.06.2017 № 44
Критерии для сравнительной оценки заявок,
поступивших на реализацию мероприятий по внедрению новых
технологий сбора и использования отходов в качестве вторичного сырья,
строительство заводов (производств) по сортировке и (или)
использованию коммунальных отходов и вторичных материальных
ресурсов, совершенствование материально-технической базы
организаций, осуществляющих сбор и (или) использование вторичных
материальных ресурсов, сбор, сортировку и (или) использование
коммунальных отходов
1. Критерии для проектов по внедрению новых технологий сбора и
использования отходов в качестве вторичного сырья, строительство
заводов (производств) по сортировке и (или) использованию
коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов:
№
Содержание оценочного критерия
Бальная оценка
п/п
критерия
1. Актуальность проекта (максимум – 20 баллов):
1.1. республиканский или региональный 5
(областной) масштаб проекта (исходя из
планируемого сырьевого рынка)
1.2. использование и (или) обезвреживание 5
отходов,
неперерабатываемых
на
территории республики
1.3. ориентированность проекта на отходы 5
потребления
1.4. использование и (или) обезвреживание 5
высоко и чрезвычайно опасных отходов
2. Экономические преимущества проекта (максимум – 70 баллов):
2.1. характер проекта:
- модернизация
или
развитие 10
существующего
производства
(повышение эффективности работы,
снижение затрат)
- создание нового производства (выпуск 5
новой продукции)
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№
Содержание оценочного критерия
п/п
2.2. полнота проработки сырьевой базы наличие подтверждений от конкретных
поставщиков
готовности
поставок
необходимых объемов сырья
2.3. полнота проработки рынков сбыта наличие подтверждений от конкретных
потребителей готовности приобретения
намечаемой к выпуску продукции
2.4. стабильность сырьевого рынка и рынка
сбыта
продукции
с
учетом
прогнозируемых тенденций их развития
2.5. схемы и условия финансирования
проекта:
- планируемое финансирование не менее
50 процентов инвестиционных затрат за
счет собственного капитала и (или)
бюджетных средств и (или) прямых
иностранных инвестиций (при условии
подтверждения
собственной
платежеспособности и намерений и
условий инвестирования в данный
проект)
- планируемое финансирование не менее
50 процентов инвестиционных затрат за
счет собственного капитала и кредитных
(заемных) ресурсов (при условии
подтверждения
собственной
платежеспособности и намерений и
условий
предоставления
кредитов
(займов)
для
реализации
данного
проекта)
2.6. подтвержденность
инвестиционных
затрат:
- наличие договоров (проектов) на
поставку оборудования
- наличие заключений государственной
экспертизы проектной документации
3. Технологичность проекта - наличие
подтвержденного
успешного
практического
опыта
реализации
аналогичных проектов, в том числе за
рубежом

Бальная оценка
критерия
10

10

10

20

10

5
5
5
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№
Содержание оценочного критерия
Бальная оценка
п/п
критерия
4. Срок окупаемости (простой) проекта (максимум - 20 баллов)
- до 5 лет включительно
20
- от 5 до 20 лет включительно
от 15 до 1,
за каждое увеличение
срока на 1 полный год
минус 1 балл от 15
- свыше 20 лет
0
5. Наличие:
5
заключения вышестоящей организации
(органа владельческого надзора) о
соответствии
предлагаемых
для
реализации мероприятий прогнозу и
бизнес-плану развития организации,
разработанным и согласованным в
соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от
08.08.2005 № 873 «О прогнозах, бизнеспланах
развития
коммерческих
организаций»
(для
государственных
организаций и организаций, акции (доли)
которых
принадлежат
Республике
Беларусь);
ходатайства облисполкома (Минского
горисполкома)
о
необходимости
реализации предлагаемых мероприятий
с учетом ожидаемого влияния проекта
на
показатели
социальноэкономического
развития
(для
организаций
без
ведомственной
подчиненности)
2. Критерии для проектов по совершенствованию материальнотехнической базы организаций, осуществляющих сбор и (или)
использование вторичных материальных ресурсов, сбор, сортировку и
(или) использование коммунальных отходов, связанных с увеличением
сбора вторичных материальных ресурсов:
№
Содержание оценочного критерия
Бальная оценка критерия
п/п
1. Условия финансирования проекта (максимум – 40 баллов):
- доля средств оператора в общей 40
стоимости проекта составляет до 50%
включительно
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№
п/п

2.

3.

4.

Содержание оценочного критерия

Бальная оценка критерия

- доля средств оператора в общей от 36 до 0,
стоимости проекта составляет от 50%
за каждое увеличение доли
на полные 5% минус 4
балла от 36
Срок окупаемости (простой) проекта (максимум – 40 баллов):
- до 3 года включительно
40
- от 3 года до 12 лет включительно
от 38 до 4,
за каждое увеличение срока
на полные 0,5 года минус 2
балла от 38
- свыше 12 лет, равен или больше 0
нормативного
срока
службы
приобретаемой
техники
и
оборудования
Планируемое увеличение (прирост) объемов сбора и (или)
использования
коммунальных
отходов
и
вторичных
материальных ресурсов в год в процентах к достигнутым
объемам в целом по организации за истекший полный
календарный год (максимум – 40 баллов):
- от 10% включительно и выше
40
от 38 до 2,
- от 0,5% включительно до 10%
за каждое уменьшение
прироста на полные 0,5%
минус 2 балла от 38
- более 0, но менее 0,5%
1
Заявитель является исполнителем и 10 баллов
осуществляет
поставки
отходов
бумаги и картона и отходов стекла в
рамках государственного заказа

3. Критерии для проектов по совершенствованию материальнотехнической базы организаций, осуществляющих сбор и (или)
использование вторичных материальных ресурсов, сбор, сортировку и
(или) использование коммунальных отходов, связанных с повышением
эффективности работы без увеличения сбора вторичных материальных
ресурсов за счет приобретения техники и оборудования:
№
Содержание оценочного критерия
Бальная оценка критерия
п/п
1. Условия финансирования проекта (максимум – 40 баллов):
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№
п/п

2.

3.

4.

Содержание оценочного критерия

Бальная оценка критерия

- доля средств оператора в общей 40
стоимости проекта составляет до 50%
включительно
- доля средств оператора в общей от 36 до 0,
стоимости проекта составляет от 50%
за каждое увеличение доли
на полные 5% минус 4
балла от 36
Срок окупаемости (простой) проекта (максимум – 40 баллов):
- до 30% от нормативного срока 40
службы* приобретаемой техники и
оборудования
- от 30% включительно до 100% от от 35 до 5,
нормативного
срока
службы за каждое увеличение срока
приобретаемой
техники
и на полные 10% минус 5
оборудования
баллов от 35
- от 100% включительно и свыше 0
нормативного
срока
службы
приобретаемой
техники
и
оборудования
Загрузка техники и оборудования по фонду рабочего времени
(максимум – 40 баллов):
- от 100% до 90% включительно в 40
месяц (при односменном режиме
работы)
- от 90% до 60% включительно
от 35 до 10,
за
каждое
снижение
загрузки на полные 5%
минус 5 баллов от 35
- менее 60%
0
Заявитель является исполнителем и 10 баллов
осуществляет
поставки
отходов
бумаги и картона и отходов стекла в
рамках государственного заказа

Примечание:
1. Нормативный срок службы определяется в соответствии с
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от
30 сентября 2011 г. № 161 «Об установлении нормативных сроков службы
основных средств и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства экономики Республики Беларусь» или
технической документацией организации-изготовителя (при расхождении
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срока
эксплуатации
объекта,
устанавливаемого
организациейизготовителем в технической документации, и значения нормативного
срока службы, определенного законодательством).
2. При оценке заявки на приобретение нескольких различных видов
техники и оборудования для расчета бальной оценки по критериям,
установленных пунктами 2 и 3, принимаются минимальные значения
нормативных сроков службы и загрузки техники и оборудования по
фонду рабочего времени из заявленных.

