МКС 13.020.20

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.02-13/1-2015 (33140)

Охрана окружающей среды и природопользование.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
Часть 1
Расчет технологических нормативов водопользования
Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне.
ТЭХНАЛАГІЧНЫЯ НАРМАТЫВЫ
Частка 1
Разлiк тэхналагiчных нарматываў водакарыстяння

___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от

№

Дата введения 2019-01-01
Раздел 1 изложить в новой редакции:
« 1 Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее –
технический кодекс) устанавливает правила проведения работ по расчету
технологических нормативов водопользования и их оформлению, а также
определяет методы расчета технологических нормативов водопользования.»;
Раздел 2. Нормативную ссылку «ТКП 17.06-12-2015 Охрана окружающей
среды и природопользование. Гидросфера. Правила ведения учета добываемых
подземных вод, изымаемых поверхностных вод и сбрасываемых сточных вод в
окружающую среду» исключить;
Пункт 5.8. Ссылку на библиографический источник [3] исключить;
Пункт 5.17. Слова «для представления их на утверждение» исключить (2 раза);
слова «приложениям А» заменить на «приложению А»;
слова «приложениям Б» заменить на «приложению Б»;
Пункт 6.4. Слова «в соответствии с ТКП 17.06-12» заменить на «в
соответствии с [3]»;
Приложение А. Наименование изложить в новой редакции:
индивидуальных технологических нормативов водопользования»;

«Форма

Приложение Б. Наименование изложить в новой редакции:
отраслевых технологических нормативов водопользования»;

«Форма

Приложение Е. Таблица 10. Заголовок шестой графы изложить в новой
редакции: «[4], [5], ТКП 45-4.01-52»;
Библиография. Изложить в новой редакции:
«Библиография
[1]
[2]

[3]

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З
Постановление
Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. № 21 «О
некоторых вопросах разработки технологических нормативов
водопользования»
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Охрана окружающей среды и
природопользование. Требования экологической безопасности
Утверждены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т

[4]
[5]

Белько И.В., Криштапович Е.А. Эконометрика. – Минск: изд-во
Гревцова, 2011. - 224 с.
Методика определения потребности в топливе, электрической
энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и
теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, МДК 405.2004

Утверждена заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003.
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.

».

