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Охрана окружающей среды и природопользование
Земли
ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЗЕМЛЯХ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ)
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ПРАВIЛЫ I ПАРАДАК ВЫЗНАЧЭННЯ ФОНАВАГА ЎТРЫМАННЯ
ХIМIЧНЫХ РЭЧЫВАЎ У ЗЕМЛЯХ (УКЛЮЧАЮЧЫ ГЛЕБЫ)
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от

№

Дата введения 2019-01-01
Раздел 1 изложить в новой редакции:
«Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее –
технический кодекс) устанавливает правила и порядок проведения работ по
определению фонового содержания химических и (или) иных веществ (далее –
химических веществ) в землях (включая почвы) (далее – землях), а также
требования к оформлению результатов работ.
Настоящий технический кодекс применяется при осуществлении контроля в
области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, аналитического (лабораторного) контроля в области охраны
окружающей среды, обследовании земель в целях определения их загрязнения
химическими веществами, при определении размера возмещения вреда,
причиненного деградацией земель (включая почвы), в соответствии с [1] – [4].
Данный технический кодекс не применяется при осуществлении
агрохимического и радиологического обследования сельскохозяйственных
земель.»..»;
Раздел 2. Нормативную ссылку «ТКП 17.03.02–2013 (02120) Охрана
окружающей среды и природопользование. Земли. Правила и порядок
определения загрязнения земель (включая почвы) химическими веществами»
исключить;
Пункт 3.5. Слова «согласно ТКП 17.03-02» заменить на «(включая почвы)»;
Пункт 3.13. Ссылку на библиографический источник [6] исключить;

Пункт 3.14. Слова «или ориентировочно допустимых» исключить;
Пункт 4.2. Слова
концентрации»;

«ПДК/ОДК»

заменить

на

«предельно

допустимые

Пункт 4.3. Слова «Минприроды или другими испытательными лабораториями»
исключить;
Пункт 5.1. Второй абзац. После слов «земельного участка» дополнить словом
«производственного»;
Пункт 5.4. Ссылку на библиографический источник [7] заменить на [6];
Пункт 6.1. Третий абзац. Ссылку на библиографический источник [7] заменить
на [6];
Вторую часть изложить в новой редакции: «При расположении фонового
участка в охранной зоне действующих подземных газопроводов, нефтепроводов,
кабелей связи, электрических кабелей, находящихся под напряжением, отбор
проб с глубины 50,1 см и более производится с учетом расположения и глубины
заложения коммуникаций.»;
Пункт 8.2. Второй абзац. Слова «лицом, производящим отбор проб,»
исключить;
Приложения А, В, Г – статус приложений «(обязательное)» заменить на
«рекомендуемое»;
Пункт А.3. Ссылку на библиографический источник [7] заменить на [6];
Приложение Б. Ссылку на библиографический источник [9] исключить;
Библиография. Изложить в новой редакции:
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Неофициальный перевод БелГИИС

Перевод с английского (en)
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.
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