МКС 13.040.01
ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.08-11-2008 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера
Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный
воздух
ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ОТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ, ЗВЕРОФЕРМ И ПТИЦЕФАБРИК
Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне. Атмасфера
Выкіды забруджвальных рэчываў і цяплічных газаў у атмасфернае
паветра
ПРАВІЛЫ РАЗЛІКУ ВЫКІДАЎ АД ЖЫВЕЛАГАДОЎЧЫХ
КОМПЛЕКСАЎ, ЗВЕРАФЕРМ І ПТУШКАФАБРЫК
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г. № 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Предисловие. Слова «1 РАЗРАБОТАН
специализированной инспекцией
государственного контроля за охраной атмосферного воздуха, озонового слоя и
климата Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
ВНЕСЕН Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь» заменить на «РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь»;
Раздел 1. Пятая часть. Изложить в новой редакции:
«Расчет выбросов осуществляется с учетом требований [1]»;
последний абзац. Исключить;
Приложение А. Строки:
0301
0337

Азота IV оксид (азота диоксид)
Углерода оксид (окись углерода, угарный
газ)

2

0401

Углеводороды предельные
алифатического ряда С1-С10 (алканы)

4

4

0,25
5,0

0,1
3,0

25,0 (ОБУВ)

заменить соответственно на строки:
0301
0337

Азот IV оксид (азот диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный

2
4

0,25
5,0

0,1
3,0

газ)
0401

Углеводороды предельные
алифатического ряда С1-С10

4

25,0 (ОБУВ)

б/к

0,02 (ОБУВ)

б/к

5000 кл/м3 (ОБУВ)

б/к

0,03 (ОБУВ)

исключить строки:
1246
2603

2920

Этилформиат (муравьиной кислоты
этиловый эфир)
Микроорганизмы и микроорганизмыпродуценты (отраслей промышленности:
мукомольной, комбикормовой,
дрожжевой, пивоваренной, кормовых
дрожжей, аминокислот, ферментов,
биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) /по общему
бактериальному счету/2)
Пыль меховая (шерстяная, пуховая)

Библиография. Библиографические источники [1], [2], [5] и [6] изложить в
новой редакции:
«
[1]
ЭкоНиП
17.01.06-001-2017
«Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Требования экологической безопасности»
[2]
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
8 ноября 2016 г. № 113 «Об утверждении и введении в действие
нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест
массового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь»
[5]
Форма государственной статистической отчетности 1-сх (животноводство)
«Отчет о наличии и движении скота и птицы, ресурсах кожевенного сырья»
Утверждена постановлением Национального статистического комитета Республики
Беларусь от 31 мая 2016 г. № 39

[6]

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 24 декабря 2014 г. № 42 «О некоторых вопросах, связанных с
исчислением и уплатой налогов, сборов (пошлин), иных платежей,
контроль за исчислением и уплатой которых осуществляют налоговые
органы»

»;
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.».

