МКС 13.020
ТКП 17.11-10-2014 (02120)

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

Охрана окружающей среды и природопользование
Отходы
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне
Адыходы
ПРАВİЛЫ АБЫХОДЖАННЯ З БУДАЎНİЧЫМİ АДЫХОДАМİ
_____
Введено в действие постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 08.02.2021 № 1-Т
Дата введения 2021-04-20
Содержание. Исключить строку:
«4 Общие положения…2».
Раздел 2. Изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
ОКРБ 021-2019 Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь
ТКП 17.11-07-2013 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила
разработки технологических регламентов использования, обезвреживания отходов
ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация. Состав и содержание
ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) Организация строительного производства
ТКП 45-3.02-325-2018 (33020) Общественные здания. Строительные нормы проектирования
СТБ 943-2007 Грунты. Классификация

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие
ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых
актов в глобальной компьютерной сети Интернет.
Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом
следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без
замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Пункт 6.3. Первый абзац. Слова «согласно [1] и [3]» заменить на «согласно [1] и ОКРБ 021»;
третий абзац. Слова «в соответствии с [1] и [3]» заменить на «в соответствии с [1] и ОКРБ 021».
Пункт 6.4. Первый абзац. Слово «сладах» заменить на «складах».
Пункт 8.1. Изложить в новой редакции:
«8.1 Строительные отходы должны использоваться в соответствии с [1], иными актами
законодательства, в том числе обязательными для соблюдения ТНПА, и с учетом требований
настоящего технического кодекса.».
Пункт 8.4.1. Изложить в новой редакции:
«8.4.1 Для насыпей следует использовать грунты и материалы, полученные из отходов,
незначительно меняющие прочность и устойчивость под воздействием погодно-климатических
факторов. Грунты и материалы, полученные из отходов, изменяющие прочность и устойчивость под
воздействием этих факторов и нагрузок с течением времени, в том числе особые грунты, следует
применять с ограничениями в соответствии с [6].
Нежесткие дорожные одежды состоят из асфальтобетона, из каменных материалов и грунтов,
укрепленных битумом, цементом, известью и другими вяжущими, в том числе полученные из отходов
(зола-уноса, шлак, цементная пыль и др.), а также зернистых материалов (щебень, гравий, шлак и
др.) в соответствии с [6].
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(Продолжение изменения № 3 к ТКП 17.11-10-2014 (02120))

В качестве верхних слоев оснований для дорог категорий I-a–II следует применять монолитные
материалы (пористый и высокопористый асфальтобетоны, каменные материалы и грунты,
укрепленные цементом, материалы, полученные из отходов и побочных продуктов промышленности,
обладающими вяжущими свойствами) в соответствии с [6].».
Пункт 8.5. Изложить в новой редакции:
«8.5 Возведение, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт, благоустройство объекта
строительства с использованием материалов, полученных из отходов, образовавшихся при
демонтаже, разборке и (или) сносе зданий и сооружений, промышленных объектов, дорог,
инженерных и других коммуникаций, осуществляется согласно проектной документации на
возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта
строительства.
8.5.1 Получение материалов из строительных отходов, использование которых на объекте
строительства предусмотрено проектной документацией, может осуществляться в условиях
строительной площадки, мест временного хранения строительных отходов, мастерских либо в иных
местах на территории объекта образования строительных отходов.
8.5.2 Отходы, образующиеся при возведении, реконструкции, реставрации, капитальном ремонте,
благоустройстве объектов строительства могут использоваться для получения материалов,
используемых в дальнейшем для рекультивации карьеров, выполнения работ по вертикальной
планировке нарушенных земель, в качестве изоляционных слоев на объектах захоронения отходов.
Получение из строительных отходов материалов, используемых для рекультивации карьеров,
осуществляется на объекте по использованию отходов, созданном в соответствии с
законодательством.
На территорию карьера доставляется материал, полученный из отходов, который в дальнейшем
используется для рекультивации.».
Библиография. Библиографические источники [2], [3] и [8] исключить;
библиографические источники [5] и [6] изложить в новой редакции:
«[5]

[6]

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 27 «Об учете используемых природных
ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, обращения
с отходами, иных видов вредного воздействия на окружающую среду»
Строительные нормы Республики Беларусь
СН 3.03.04-2019 «Автомобильные дороги».

2

