МКС 13.020
ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.12-01-2008 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
Территории
ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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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 «специнспекцией госконтроля за использованием и
охраной земель, растительного мира, лесов и ландшафтов Министерства»
заменить на «Министерством»;

Наименование изложить в новой редакции:
«Охрана окружающей среды и природопользование. Терри-тории
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ДРУГИХ
НАРУШЕННЫХ БОЛОТ
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Тэрыторыi
КРЫТЭРЫI ВЫЗНАЧЭННЯ
КІРУНКАЎ ВЫКАРЫСТАННЯ ВЫПРАЦАНАВАНЫХ ТАРФЯНЫХ
РАДОВІШЧАЎ І ІНШЫХ ПАРУШАНЫХ БАЛОТ
Environmental protection and nature use. Territories.
Criteria of definition of directions for use
of depleted peat deposits and other damaged mires»
Раздел 1 изложить в новой редакции:
«1 Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее –
технический кодекс) устанавливает критерии определения направлений

использования выработанных торфяных месторождений и других нарушенных
болот.
Настоящий технический кодекс применяется при проведении работ по
землеустройству, учету и инвентаризации нарушенных земель, отраслевом и
территориальном прогнозировании и планировании рекультивационных работ, а
также охраны и использования естественных экологических систем.».
Раздел 2. Нормативную ссылку «ГОСТ 21123-85 Торф. Термины и
определения» заменить на «СТБ 2308-2013 Торф. Термины и определения»;
нормативную ссылку «ГОСТ 17.5.1.01-85 Охрана природы. Земли.
Классификация нарушенных земель для рекультивации» исключить;
Раздел 3. Ссылку на ГОСТ 21123 заменить на СТБ 2308 (3 раза);
ссылку на библиографические источники [1], [2], [3], [4] заменить на [1] – [5];
Пункт 4.2. Ссылки на «[1], [3], [5], ГОСТ 17.5.1.02 и ГОСТ 17.5.3.04» заменить
на [5];
Пункт 4.3. Слова «должны быть использованы» заменить на «следует
использовать»;
Пункт 4.4 Изложить в новой редакции:
«4.4 Требования по охране земель (почв) при рекультивации выработанных
торфяных месторождения, а также направления рекультивации установлены в [5].
Выработанные торфяные месторождения могут использоваться комплексно
для разных направлений, но природоохранное следует рассматривать как
приоритетное с целью сохранения естественных эко-логических систем.»;
Пункт 5.1. После слова «согласно» дополнить сокращением «ТКП»;
Пункты 5.3 – 5.6, раздел 6 исключить;
Пункт 7.2. Первый абзац. Слова «должно определяться» заменить на
«определяется»;
Пункт 7.3.1. Первый абзац. Слова «необходимо учитывать» заменить на
«учитывается»;
Пункт 7.4. исключить;
Пункт 8.1 исключить;
Пункт 8.2.1. Слово «необходимо» заменить на «следует»;
Пункт 8.2.2. Слово «необходимо» заменить на «следует»;
Пункт 8.3 исключить;
Пункт 9.1.1 Слова «должно определяться» заменить на «определяется»;
Пункт 9.1.2. Слова «должны определяться» заменить на «определяются»;

Пункт 9.2 исключить;
Пункт 10.1.1. Слова «должно определяться» заменить на «определяется»;
Слова «необходимо учитывать» заменить на «учитывается»;
Пункт 10.1.2. Слова «должны определяться» заменить на «определяются»;
Примечание. Слова «необходимо вносить» заменить на «вносится»;
Пункт 10.2 исключить;
Пункт 11.2 исключить;
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.».

