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РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
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Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г. № 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Предисловие. Слова «управлением биологического и ландшафтного
разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды»
заменить на «Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь»;
Раздел 2. Нормативные ссылки «ТКП 17.06-08-2012 (02120) Охрана
окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Порядок установления
нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных
вод» и «ТКП 45-3.04-171-2009 (02250) Подпорные стены, судоходные шлюзы,
рыбопропускные
и
рыбозащитные
сооружения.
Строительные
нормы
проектирования» исключить;
Раздел 5. Изложить в новой редакции:
«5 Обеспечение условий миграций лососевых видов рыб
5.1 При размещении и проектировании плотин и водохранилищ, других
гидротехнических сооружений на водных объектах, являющихся местами
размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отряда лососеобразных
обеспечивается выполнение требований [1].
5.2 При этом, с целью выполнения условия по достижению шлейфа
привлекающих скоростей и рыбонакопителя участков концентрации рыб или трасс
их движения в нижнем бьефе, длину шлейфа привлекающих скоростей lш, м, и его
полуширину в конечном створе bш м, следует вычислять по формулам:
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где bн - ширина рыбонакопителя, м;
Vпр - привлекающая скорость, м/с;
Vсп - средняя скорость спутного потока от водосбросных сооружений, м/с;
Vпор – пороговая скорость, м/с.
»;
Пункт 6.2. Ссылку на библиографический источник [3] заменить на [2];
Пункт 7.2. Слова «условий ТКП 17.06-08-2012» заменить на «требований [1]»;
слова «лабораториями, аккредитованными в системе аккредитации
Республики Беларусь и поставленными на учет Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [4]» заменить на
«испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь об оценке соответствия
объектов требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации»
Пункт 9.3. Ссылку на библиографический источник [5] исключить;
Пункт 10.3. Ссылку на библиографический источник [6] заменить на [3];
Пункт 10.8. Слова «необходимо предусматривать» заменить на «следует
предусмотреть»;
Раздел 11 исключить;
Пункт 12.2. Ссылку на библиографические источники [1,7] заменить на [4], [5].
Приложение В. Статус
«(информационное)»;

приложения

«(обязательное)»

заменить

на

Библиография. Изложить в новой редакции:
« Библиография
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[2]
[3]

ЭкоНиП
17.01.06-001-2017
«Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Требования экологической безопасности»
Иванов А.П. Рыбоводство в естественных условиях. М., Агропромиздат,
1989
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-ХII в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля
2002 г. № 126-3

Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О
некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего
хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию
государственного управления ими»
Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике
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[4]
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Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г.
№ 196
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.

».

