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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.12-02-2008 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
Территории
ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И ДРУГИХ НАРУШЕННЫХ БОЛОТ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне
Тэрыторыi
ПАРАДАК I ПРАВIЛЫ ПРАВЯДЗЕННЯ РАБОТ ПА ЭКАЛАГІЧНАЙ
РЭАБІЛІТАЦЫІ ВЫПРАЦАВАНЫХ ТАРФЯНЫХ РАДОВІШЧАЎ
І ІНШЫХ ПАРУШАНЫХ БАЛОТ І ПАПЯРЭДЖВАННЮ ПАРУШЭННЯЎ
ГІДРАЛАГІЧНАГА РЭЖЫМА НАТУРАЛЬНЫХ ЭКАЛАГІЧНЫХ СІСТЭМ
ПРЫ ПРАВЯДЗЕННІ МЕЛІЯРАТЫЎНЫХ РАБОТ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г. № 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Предисловие.
Слова «специализированной инспекцией госконтроля за
использованием и охраной земель, растительного мира, лесов и ландшафтов
Министерства» заменить на «Министерством»;
Раздел 1. Второй абзац исключить;
Раздел 2. Изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие
технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и
стандартизации (далее – ТНПА):
ТКП 17.12-01-2008 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование.
Территории. Правила и порядок определения и изменения направлений
использования выработанных торфяных месторождений и других нарушенных
болот
ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация.
Состав и содержание
ТКП 45-3.04-8-2005 (02250) Мелиоративные системы и сооружения. Нормы
проектирования

ТКП 45-3.04-169-2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Строительные
нормы проектирования
СТБ 2308-2013 Торф. Термины и определения
ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и
определения
ГОСТ 19179- – 73 Гидрология суши. Термины и определения
Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно
проверить действие ТНПА по каталогу, составленному на 1 января текущего года, и по
соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим
техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными)
ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана
ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»;

Раздел 3. Ссылку на ГОСТ 21123 заменить на СТБ 2308;
Пункт 4.2. Ссылку на библиографический источник [3] заменить на [3], [4];
Пункт 4.3. Слова «должно реализовываться» заменить на «реализуется с
учетом требований [4]»;
Пункты 4.4 - 4.7 исключить;
Раздел 5 исключить.
Пункт 6.1.1. Первый абзац. Изложить в новой редакции:
«6.1.1 Научное обоснование экологической реабилитации разрабатывается на
основании имеющихся (ранее разработанных) материалов инженерных изысканий
и проектов на разработку торфяных месторождений в соответствии с
действующими нормами и правилами и включает в себя обосновывающие
расчеты, сравнительную оценку вариантов направлений использования объектов
экологической реабилитации, предложения по оптимальному (окончательному)
варианту выбранного направления.»;
Пункт 6.1.2. Слова «согласно [6] и [7]» заменить на «согласно [5]»;
Пункт 6.2.1.1. Слова «заказчиком», «согласованном в установленном порядке»
исключить;
Пункт 6.2.1.2. Слова «должно содержать» заменить на «содержит»;
Пункт 6.2.2.1. Слова «проектными организациями» исключить;
Пункт 6.2.2.2 исключить;
Пункт 6.2.2.3. Слова «согласно ТКП 45-3.04-8 и [8] - [13]» заменить на
«согласно ТКП 45-1.02-295, ТКП 45-3.04-8, ТКП 45-3.04-169, [6] и [7]»;
Пункт 6.2.2.4. Слова «должны включать» заменить на «включают»;
Пункт 6.2.2.5. Слова «[12]» заменить на «ТКП 45-3.04-169»;
библиографический источник [13] заменить на [7];

Пункт 6.2.2.6 исключить;
Пункт 6.2.2.7. Первый абзац. Изложить в новой редакции:
«6.2.2.7 Проект включает:»
Пункт 6.3. Исключить;
Пункт 7.1.1. Слова «должно проводиться» заменить на «проводится»;
Слова «необходимо планировать» заменить на «планируется»;
Пункт 7.1.2.
исключить;

Слова

«организацией,

осуществляющей

добычу

торфа,»

Пункт 7.2. Слово «необходимо» заменить на «следует»;
Библиография. Изложить в новой редакции:
«Библиография
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля
2002 г. № 126-З
Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных
территориях» от 20 октября 1994 г. № 3335-XІІ в редакции Закона Республики
Беларусь от 23 мая 2000 г. № 396-З
Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об
изъятии и предоставлении земельных участков»
ЭкоНиП
17.01.06-001-2017
Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Требования экологической безопасности
Методика оценки ущерба от пожаров на торфяниках
Утверждена приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 22 июля 1996 г. № 166

[6]
[7]

Строительные нормы Республики Беларусь
СНБ 1.02.01-96 Инженерные изыскания для строительства
Временные рекомендации по проектированию обводнения выработанных
и выведенных из эксплуатации площадей торфяных месторождений. М.,
2006

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.».

