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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.12-03-2011 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
Общие природоохранные требования. Территории
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
РАЗРАБОТКИ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне
Агульныя прыродаахoўныя патрабаваннi. Тэрыторыi
ЭКАЛАГIЧНЫЯ ПАТРАБАВАННI І ПРАВIЛЫ АЦЭНКI ЎЗДЗЕЯННЯ
РАСПРАЦОЎКI ТАРФЯНЫХ РАДОВIШЧАЎ НА НАВАКОЛЬНАЕ
АСЯРОДДЗЕ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г. № 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Предисловие.
Слова «управлением биологического
разнообразия Министерства» заменить на «Министерством»;

и

ландшафтного

Раздел 1 изложить в новой редакции:
«1 Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее технический кодекс) устанавливает экологические требования и правила
проведения работ по
оценке воздействия на окружающую среду
разработки торфяных месторождений, для которых в соответствии с [1] при
разработке проектной документации проводится оценка воздействия на
окружающую среду, а также требования по минимизации негативных
последствий разработки торфяных месторождений на прилегающие
территории, природные объекты и комплексы.
Настоящий технический кодекс применяется при планировании
осуществления на территории Республики Беларусь разработки торфяных
месторождений, подлежащей в соответствии с [1] оценке воздействия на
окружающую среду, а также разработке проектной документации на
разработку торфяных месторождений, подлежащую оценке воздействия на
окружающую среду.»;

Раздел 2. Нормативную ссылку «ГОСТ 21123-85 Торф. Термины и
определения» заменить на «СТБ 2308-2013 Торф. Термины и
определения»;
нормативные ссылки «ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли.
Классификация нарушенных земель для рекультивации», «ГОСТ 17644-83.
Торф. Методы отбора проб из залежи и обработки их для лабораторных
испытаний» исключить;
Раздел 4 исключить.
Пункт 5.2. Третий абзац. Слова «по форме согласно приложению А»
исключить;
Пункт 5.3.2. Ссылки на библиографические источники [8] – [12]
исключить;
Пункт 5.3.5. Четвертый абзац. Слова «, включенных в [13]» исключить;
Пункт 5.3.6. Пятый абзац. Слова «, включенных в [14]» исключить;
Пункт 5.3.8. Ссылку на библиографические источники [15] – [16]
заменить на [8];
Пункт 5.4. Второй абзац. Изложить в новой редакции: «В случае
предполагаемого трансграничного воздействия при его оценке проводится
анализ следующей информации:»;
Пятый абзац. Изложить в новой редакции: «Указанная информация
оценивается согласно критериям, установленным в 7.4.»;
Пункт 6.1.2. Ссылку на библиографический источник [17] заменить на
[9] (4 раза);
Пункт 7.2. Первый абзац. Слова «в обязательном порядке исключить»;
Ссылку на библиографический источник [18] заменить на [10];
Пункт 7.4.2. Слова «включенных в [13]» и «включенных в [14]»
исключить;
Приложение А исключить.
Приложение В. Ссылку на библиографический источник [11] исключить
(2 раза);
Ссылку на библиографический источник [19] заменить на [11];
Библиография. Изложить в новой редакции:
«Библиография
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Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую
среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З
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
Закон Республики Беларусь «О мелиорации земель» от 23 июля 2008 г.
№423-З
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте, подписанная в г. Эспо 25 февраля 1991 года
Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды, подписанная в г. Орхус 25 июня 1998 года
Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую
среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую
среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки
воздействия на окружающую среду
Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г.
№ 47

[8]

Инструкция о порядке проведения ведомственного радиационного контроля
продукции в организациях торфяной промышленности государственного
производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз»
Утверждена постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 4 сентября
2008 г. № 36

[9]
[10]

Кадастровый справочник «Торфяной фонд Белорусской ССР». - Мн.: 1979
ЭкоНиП
17.01.06-001-2017
«Охрана
окружающей
среды
природопользование. Требования экологической безопасности»

[11]

Тихомиров В.Н. Методы анализа биологического разнообразия. – Мн.: БГУ,
2009. – 87 с.

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.».

и

