МКС 13.080.01
ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.03-04-2014 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
Земли
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕГРАДАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДЕГРАДИРОВАННЫХ МЕЛИОРИРОВАННЫХ
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Общие положения
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Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г. № 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Раздел 2. Нормативную ссылку «ТКП 143-2008 (02080) Правила рубок леса в
Республике Беларусь» заменить на «ТКП 621-2018 (33090) Технические
требования при лесоустройстве. Отвод и таксация лесосек в лесах Республики
Беларусь»;
нормативную ссылку «ТКП 302-2011 (03150) Кадастровая оценка
сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств» заменить на «ТКП 302-2018 (33520) Кадастровая оценка
сельскохозяйственных земель. Технология работ»;
нормативную ссылку «СТБ ISO 11464-2007 Качество почвы. Предварительная
подготовка проб для физико-химического анализа» заменить на «ГОСТ ISO 114642015 Качество почвы. Предварительная подготовка проб для физико-химического
анализа»;
нормативную ссылку «СТБ ISO 14507-2007 Качество почвы. Предварительная
подготовка проб для определения органических загрязняющих веществ» заменить
на «ГОСТ ISO 14507-2015 Качество почвы. Предварительная подготовка проб для
определения органических загрязняющих веществ»;
нормативную ссылку «ГОСТ 24701-81 Торф. Метод определения плотности»
заменить на «ГОСТ 24701-2013 Торф. Метод определения плотности»;
нормативную ссылку «ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной
электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки» исключить;
Раздел 3. Ссылку на библиографические источники [1] – [3] заменить на [1] [4];
Пункты 3.5 – 3.8 изложить в новой редакции:

«3.5 почвенно-мелиоративное районирование: Разделение территории по
характеру почвенного покрова, природным и мелиоративно-хозяйственным
условиям, определяющим приемы мелиоративного воздействия, скорость и
характер изменения плодородия почв под влиянием мелиораций, а также
эффективность мелиоративных мероприятий.
3.6 проект
внутрихозяйственного
землеустройства:
Совокупность
текстовой и графической документации, определяющей и обосновывающей
организацию и устройство территории сельскохозяйственной организации или
крестьянского (фермерского) хозяйства на перспективу (3-10 лет).
3.7 состояние земель: Совокупность показателей качества земель,
соответствующих их целевому назначению (категории земель) и характеру
использования (виду земель).
3.8 состояние почв: Совокупность показателей, характеризующих состав,
строение и свойства почв.»;
Пункт 4.1. Первый абзац. Слова «осуществления мероприятий» заменить на
«проведения работ»;
Раздел 5. Наименование. Слова «осуществления мероприятий» заменить на
«проведения работ»;
пункт 5.1. Ссылку на библиографический источник [6] заменить на [5];
Пункт 5.2. Ссылки на библиографический источник [7] заменить на [6] (2 раза);
ссылки на библиографический источник [8] заменить на [7] (2 раза);
ссылку на библиографический источник [9] заменить на [8];
ссылку на библиографический источник [10] заменить на [9];
ссылку на библиографический источник [11] заменить на [10];
после слов «контрольной (надзорной) деятельности» дополнить словами «c
учетом требований [4]»;
Пункт 5.4. Слово «мероприятия» заменить на «Проведение работ» (2 раза),
слово «осуществляются» заменить на «осуществляется» (2 раза);
ссылку на библиографический источник [12] заменить на [11];
ссылку на библиографический источник [13] заменить на [12];
Пункт 5.6. Ссылку на библиографический источник [6] заменить на [5];
Пункт 5.7. Восьмой абзац. Ссылку на «ВСН 33-2.3.01» заменить на «[13]»;
Пункт 5.8.1. Третий абзац. Ссылку на «СТБ ISO 11464» заменить на «ГОСТ
ISO 11464», ссылку на «СТБ ISO 14507» заменить на «ГОСТ ISO 14507»;
Пункт 6.1. Ссылку на библиографический источник [10] заменить на [9];
Ссылку на «ТКП 143» заменить на «ТКП 621»;
Пункт 6.3.4. Восьмой абзац. Ссылку на «ТКП 143» заменить на «ТКП 621»;
Пункт 6.3.6. Первый абзац. Ссылку на «ТКП 143» заменить на «ТКП 621»;
Библиография. Нормативные ссылки [4] – [13] изложить в новой редакции:
«
[4]
ЭкоНиП
17.01.06-001-2017
«Охрана
окружающей
среды

и

природопользование. Требования экологической безопасности»
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XII
Инструкция об организации работ по проведению мониторинга земель

[5]
[6]

Утверждена постановлением Государственным комитета по имуществу Республики
Беларусь от 22 декабря 2009 г. № 68

Положение о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга
земель и использования его данных

[7]

Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2007 г.
№ 386

Методические указания по крупномасштабному агрохимическому и
радиологическому обследованию почв сельскохозяйственных земель
Республики Беларусь

[8]

Утверждены протоколом заседания научно-технического совета главного управления
растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 6

Инструкция о порядке разработки проектов внутрихозяйственного
землеустройства сельскохозяйственных организаций

[9]

Утверждена постановлением Государственного комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии Республики Беларусь от 5 июля 2001 г. № 9

[10]

Инструкция о порядке проведения инвентаризации мелиоративных систем
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
Утверждена постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь от 31 июля 2009 г. № 56

[11]

Положение о порядке изменения целевого назначения земельных участков
Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря
2011 г. № 1780

[12]

Положение о порядке перевода земель из одних категорий и видов в
другие и отнесения земель к определенным видам
Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667

[13] ВСН 33-2.3.01-83 Нормы и правила производства культуртехнических работ
»;
дополнить примечанием:
«Примечание - При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить
действие НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

