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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.03-03-2014 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
Земли
ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РАБОТ (УСЛУГ) ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ЗАГРЯЗНЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ)
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне
Землі
ПРАВIЛЫ I ПАРАДАК РАБОТ (ПАСЛУГ) ПА АБЫХОДЖАННЮ
З ЗАБРУДЖАНЫМI ЗЯМЛЯМI (УКЛЮЧАЮЧЫ ГЛЕБЫ)
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от

№

Дата введения 2019-01-01
Наименование изложить в новой редакции:
«Охрана окружающей среды и природопользование. Земли
ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ЗАГРЯЗНЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ)
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Землi
ПРАВIЛЫ I ПАРАДАК ВЫПАЛНЕННЯ РАБОТ (АКАЗАННЯ ПАСЛУГ) ПА
АБЫХОДЖАННЮ З ЗАБРУДЖАНЫМI ЗЯМЛЯМI (УКЛЮЧАЮЧЫ ГЛЕБЫ)
Еnvironmental Pгоtесtion аnd Natural Use. Ground
Regulation аnd Procedure for Performance of Work (Rendering of Service) for
Rehabilitation of Polluted Ground (Including Soils)»;
Раздел 1. Первый абзац. Слова «работ (услуг)» заменить на «выполнение
работ (оказание услуг)»;
Раздел 2. Нормативную ссылку «СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
исключить;
Пункт 4.2. Первый абзац. Слова «работ (услуг)» заменить на «выполнения
работ (оказания услуг)»;
Раздел 6. Наименование. Слова «работ (услуг)» заменить на «выполнение
работ (оказание услуг)»;
Пункт 6.1. Первый абзац. Слова «проведения работ (оказанию услуг) заменить
на «выполнения работ (оказания услуг)»;

Пункт 6.2.5. Первый абзац. Изложить в новой редакции:
«6.2.5 Измерения содержания химических и иных веществ в землях (включая
почвы) проводятся прошедшими процедуру утверждения типа средств измерений
или метрологической аттестации средствами
измерений по методикам
выполнения измерений, про-шедшим процедуру метрологического подтверждения
пригодности методик выполнения измерений.»;
Раздел 8. Наименование. Слова «работ (услуг)» заменить на «выполнения
работ (оказания услуг)»;
Пункт 8.5. Слова «согласно СТБ ИСО/МЭК 17025» исключить;
Библиография. Библиографический источник [4] изложить в новой редакции:
«
[4] 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

»;
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.».

