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Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Атмасфера
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Дата введения 2019-02-01
Предисловие.
Слова «управлением регулирования воздействий
атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства» заменить
«Министерством»;

на
на

Раздел 1. Первый абзац. Слова «деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, связанной с выбросами загрязняющих
веществ в атмосферный воздух» заменить на «хозяйственной и иной
деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.»;
четвертый абзац. Изложить в новой редакции:
«-ведомственном и производственном контроле в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов,
объектом которых являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух»;
пятый абзац. После слова «среду» дополнить словами «, стратегической
экологической оценке»;
Раздел 2. Нормативную ссылку «ТКП 17.08-05-2007 (02120) Охрана
окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих
веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов
при производстве металлопокрытий гальваническим способом» заменить на
«ТКП 17.08-05-2007 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование.
Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила
расчета выбросов при производстве металлопокрытий гальваническим
способом»;
Пункт 4.2. Слова «никеля оксид» заменить на «никель оксид»;
Пункт 4.3. Дополнить абзацем следующего содержания:

«Нормирование выбросов тяжелых металлов осуществляется с учетом
осуществляется требований [5].»
Пункт 6.1. Часть вторая. Изложить в новой редакции:
«Расчет выбросов тяжелых металлов осуществляется с учетом требований
[5].»;
Пункт 6.2.1. Ссылку на библиографические источники [5] – [7], [12] заменить на
[6] – {9];
ссылку на библиографические источники [8] – [10] заменить на [10] – [12];
Пункт 6.2.3. Формула 3. Изложить в следующей редакции и дополнить
экспликацией:
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При сжигании газообразного топлива ау, fe, Ri, ɳ принимаются равными 0.
При сжигании жидкого топлива ау, fe, Ri, принимаются равными 1, ɳ фактическое по твердым веществам (саже, мазутной золе) с учетом оседания
сажи (мазутной золы) на поверхности нагрева.»;
Пункт 6.2.4. Формула 4. Изложить в следующей редакции:
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Пункт 6.2.5. Формула 5. Выражение «*3,6*10-3» заменить на «/3600»;
экспликация величины Aj. Единицу измерения «м3/час» заменить на «тыс.
м3/час»;
экспликация величины Fij. Единицу «г/м3» заменить на «г/тыс.м3»;
Пункт 6.3.1. Ссылку на библиографические источники [6], [11], [12] заменить на
[7], [9], [13];
Пункт 6.3.5. Формула 9. Выражение «*3,6*10-3» заменить на «/3600»;
Пункт 6.4.3. Формула 11. Выражение «*3,6*10-3» заменить на «/3600»;
Пункт 6.4.5. Формула 13. Выражение «*3,6*10-3» заменить на «/3600»;
Приложения А – В. Статус приложений «(обязательное)» заменить на
«(справочное)»;
Библиография. Изложить в новой редакции:
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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.».

