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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.02-12-2014 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне
ПАРАДАК ВЯДЗЕННЯ УЛIКУ Ў ГАЛIНЕ АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА
АСЯРОДДЗЯ І ЗАПАЎНЕННІ ФОРМАЎ УЛІКОВАЙ ДАКУМЕНТАЦЫІ
Ў ГАЛІНЕ АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от

№

Дата введения 2019-01-01
Раздел 4. Дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3 Ведение ПОД осуществляется на бумажном носителе и (или) в
электронном виде. Срок хранения ПОД составляет 5 лет после внесения
последней записи»;
Пункт 9.1. Изложить в новой редакции:
«9.1 Журнал учета водопотребления и водоотведения с применением
средств измерений расхода (объема) вод (далее – средства измерений вод) по
форме ПОД-6 (далее – журнал ПОД-6) ведется при:
- добыче подземных вод;
- изъятии поверхностных вод;
- использовании
воды
в
системах
оборотного
и
повторного
(последовательного) водоснабжения;
- сбросе сточных вод в поверхностные водные объекты;
- сбросе сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях
биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях
подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах),
а также через земляные накопители;
- сбросе сточных вод в недра.
Форма журнала ПОД-6 приведена в приложении Д»;
Пункт 11.2.5. Дополнить частью следующего содержания:
«Периодичность заполнения графы 5 журнала ПОД-8 определяется
организационно–распорядительным
документом
организации,
а
также
экологическими нормами и правилами»;
Приложения А – Л. Статус приложений «(обязательное)» заменить на
«(рекомендуемое)»;

Библиография. Библиографические источники [1], [4] изложить в новой
редакции:
[1]
[4]

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З
Инструкция о порядке ведения учета озоноразрушающих веществ
Утверждена постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 8 декабря 2014 г. № 42

»;
дополнить примечанием:
«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.».

