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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.09-01-2011 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование. Климат
Выбросы и поглощение парниковых газов
ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Клiмат
Выкiды і паглынанне цяплічных газаў
ПРАВIЛЫ РАЗЛIКУ ВЫКIДАЎ ЗА КОШТ УКАРАНЕННЯ
МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ПА ЭНЕРГАЗБЕРАЖЭННЮ, АДНАЎЛЯЛЬНЫХ
КРЫНIЦ ЭНЕРГII
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г. № 8-Т

Дата введения: 2019-02-01
Предисловие.
Слова «управлением регулирования воздействий
атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства» заменить
«Министерством» (2 раза);

на
на

Раздел 1. Десятый абзац. Ссылку на библиографические источники [3,5,6]
заменить на [1] – [3];
тринадцатый абзац. Исключить;
Пункт 3.2. Дополнить примечанием:
«Примечание – К биомассе относятся:
- щепа топливная;
- отходы лесозаготовок и деревообработки;
- отходы сельскохозяйственной деятельности и прочие виды природного топлива;
- биотопливо;
- древесный уголь;
- древесные гранулы, пеллеты, брикеты;
- сульфатные и сульфитные щелока целлюлозно-бумажной промышленности.
К биомассе не относятся лигнин, торф, уголь, RDF – топливо, коммунальные отходы и
топливо из коммунальных отходов [4].»;

Пункт 4.3.3. Экспликация к формуле (10). Пояснения к показателю «Вн»
изложить в новой редакции:
«Вн - масса натурального топлива, т/год (млн.м3/год, пл.м3/год).»;
Библиография. Изложить в новой редакции:

«Библиография
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых
газов МГЭИК
Киотский протокол к Рамочной Конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата
Региональное руководство БАСРЕК по процедурам совместного
осуществления в регионе Балтийского моря
ЭкоНиП
17.01.06-001-2017
«Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Требования экологической безопасности»
Методика по определению потерь тепловой энергии в сетях
теплоснабжения с учетом их износа, сроков и условий эксплуатации

Утверждена постановлением Комитета по энергоэффективности при Совете
Министров Республики Беларусь от 29 сентября 2006 г. № 2
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.

».

