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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.06-03-2008 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БАЛАНСОВ
Ахова навакольнага асяроддзя и прыродакарыстанне. Гiдрасфера
ПАРАДАК АФАРМЛЕННЯ ВОДАГАСПАДАРЧЫХ БАЛАНСАЎ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от
16.11.2018 № 7-Т

Дата введения 2019-02-01
Наименование технического кодекса установившейся практики. Изложить в
новой редакции:

«Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА И ОФОРМЛЕНИЯ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БАЛАНСОВ
Ахова навакольнага асяроддзя и прыродакарыстанне. Гiдрасфера
ПАРАДАК ПРАВЯДДЕННЯ РАЗЛІКУ I АФАРМЛЕННЯ
ВОДАГАСПАДАРЧЫХ БАЛАНСАЎ
Environmental protection and nature use. Hydrosphere.
The Procedure for the calculation and registration of water economy balances »
Пункт 1.2. Изложить в новой редакции:
«1.2 Настоящий технический кодекс предназначен для применения при
проведении расчѐтов и оформлении водохозяйственных балансов в составе
планов управления речными бассейнами (далее - Планы) в бассейнах рек, а также
планировании водохозяйственной деятельности и мероприятий по использованию
и охране водных ресурсов.»;
Пункты 1.3, 1.4. Исключить;
Раздел 2. Изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие
технические нормативные правовые акты в области технического нормирование и
стандартизации (далее – ТНПА):
СТБ 1883-2008 Строительство. Канализация. Термины и определения

СТБ 1884-2008 Строительство. Водоснабжение питьевое. Термины
определения
ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения
ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения.

и

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно
проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января
текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в
текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим
техническим кодексом, следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если
ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»;

Раздел 3. Изложить в новой редакции:
«В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в
[1], [2], СТБ 1883, ГОСТ 19179, ГОСТ 19185, а также следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1 водный объект: Сосредоточение вод в искусственных или естественных
углублениях земной поверхности либо в недрах, имеющее определенные
границы, объем и признаки гидрологического режима или режима подземных вод
[1].
3.2 водопользователи: Юридические лица, граждане, в том числе
индивидуальные предприниматели, которые используют водные ресурсы и (или)
оказывают воздействие на водные объекты при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности [1].
3.3 водоснабжение: Деятельность, направленная на обеспечение
потребностей в воде водопотребителей.
3.4
водохозяйственное
районирование
территории
Республики
Беларусь: Деление бассейнов рек на водохозяйственные участки.
3.5
водохозяйственный баланс: Расчѐтные материалы, позволяющие
сопоставить потребность в воде с имеющимися на данной территории водными
ресурсами, и предназначены для оценки наличия и степени использования
водных ресурсов , планирования и принятия решений по вопросам использования
и охраны вод.
3.6 водохозяйственный участок: Часть бассейна реки, имеющая
характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных
ресурсов из водного объекта и другие параметры использования водного
объекта (водопользования).»;
Пункт 4.3. Слова «схемах комплексного использования и охраны вод»
заменить на «Планах»;
Пункт 4.5. Изложить в новой редакции:
«4.5 В процессе текущего регулирования использования и охраны вод,
ведения Государственного водного кадастра применяются
отчѐтные
водохозяйственные балансы по фактическим или расчѐтным данным,
относящимся к прошедшему периоду.»;
Пункт 4.6. Слова «должны составляться» заменить на «составляются»;
Пункт 4.9. Слова «должны устанавливаться» заменить на «устанавливаются»;

Пункт 4.15. Слова «Первоочередные мероприятия должны быть» заменить на
«Следует обеспечить, чтобы первоочередные мероприятия были»;
Пункт 4.16. Первый абзац. Слова «должны включать» заменить на
«включают»;
второй абзац. Слова «, обоснованную в Схемах комплексного использования и
охраны водных ресурсов бассейна реки» исключить;
Подпункт 5.1. Второй абзац. Слова «должны учитываться» заменить на
«следует учитывать»;
третий абзац. Слова «необходимо в практических целях предусматривать»
заменить на «в практических целях следует предусматривать», слова
«перспективных схем комплексного использования и охраны водных ресурсов»
заменить на «Планов»;
четвертый абзац. Слова «не должны быть пропущены» заменить на «следует
учитывать»;
Подпункт
составлять»;

5.2.

Слова

«должен

составляться»

заменить

на

«следует

Подпункт 5.3. Слова «должен выполняться» заменить на «выполняется»;
Пункт 5.7. Слова «должна учитываться» заменить на «учитывается»;
Пункт 5.13. Слова «должна включать» заменить на «включает»;
Пункт 5.14. Слова «должны приниматься» заменить на «принимаются», слова
«должны устанавливаться» заменить на «устанавливаются»;
Пункт 5.15. Первый абзац. Слова «должен проводиться» заменить на
«проводится»;
Пункт 5.17. Второй абзац. Слова «должна вноситься» заменить на «вносится»;
третий абзац. Слова «При этом сопоставляемые реки должны иметь»
заменить на «Следует обеспечить, чтобы сопоставляемые реки имели»;
Пункт 5.19. Первый абзац. Слова «должны учитываться» заменить на
«учитываются», слова «должен учитываться» заменить на «учитывается»;
Пункт 5.25. Первый абзац. Слова «должны рассчитываться» заменить на
«рассчитываются»;
пятый абзац. Изложить в новой редакции:
«При расчетах водохозяйственных балансов режимные вопросы, связанные с
определением объемов сточных и возвратных вод, используются как исходная
информация.»;
Пункт 5.35. Четвертая часть. Слова «должен учитываться» заменить на
«учитывается»;
Пункт 5.36. Третья часть. Слова «Необходимо учитывать» заменить на
«Следует учитывать»;

Пункт 5.42. Слова «должна приниматься» заменить на «принимается»;
Пункт
5.43.
Слова
«разрабатываются»;

«должны

быть

разработаны»

заменить

на

Библиография. Библиографические источники [1], [2] изложить в новой
редакции:
«
[1] Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З
[2] Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля
2002 г. № 126-3
»;
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 действующими взамен НПА, ТНПА. Если ссылочные НПА,
ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части,
не затрагивающей эту ссылку.».

