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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
19 ноября 2009 г. № 125 
 
 
Об утверждении нормативов 
предельно допустимых 
концентраций подвижных форм 
никеля, меди и валового 
содержания свинца в землях 
(включая почвы), расположенных в 
границах населенных пунктов, для 
различных видов территориальных 
зон по преимущественному 
функциональному использованию 
территорий населенных пунктов 

 

На основании части третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь 
от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» в редакции 
Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить и ввести в действие через пятнадцать рабочих дней после 
дня подписания настоящего постановления нормативы предельно 
допустимых концентраций подвижных форм никеля, меди и валового 
содержания свинца в землях (включая почвы), расположенных в границах 
населенных пунктов, для различных видов территориальных зон по 
преимущественному функциональному использованию территорий 
населенных пунктов согласно приложению к настоящему постановлению. 
 

Министр                                                                            В.И.Жарко 
 

СОГЛАСОВАНО 
Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 
             В.Г.Цалко 
________________2009  
 

 



  
Приложение  
к постановлению 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
19 ноября  2009  № 125 

 
Нормативы предельно допустимых концентраций подвижных форм 

никеля, меди и валового содержания свинца в землях (включая почвы), 
расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов 

территориальных зон по преимущественному функциональному 
использованию территорий населенных пунктов  

 
№ 
п/п 

Виды территориальных 
зон по 
преимущественному 
функциональному 
использованию 
территорий населенных 
пунктов  

Нормативы предельно допустимых 
концентраций (мг/кг) 

Никель 
(подвижная 

форма) 

Медь 
(подвижная 

форма)  

Свинец 
(валовое 

содержание) 

1. Жилые зоны  4,0 3,0 32,0 

2. Общественно-деловые 
зоны 

4,0 3,0 32,0 

3. Производственные зоны 7,0 10,0 40,0 

4. Зоны транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры  

6,0 10,0 40,0 

5. Рекреационные зоны* 4,0 3,0 32,0 

6. Сельскохозяйственные 
зоны 

4,0 3,0 32,0 

7. Зоны специального 
назначения 

6,0 10,0 40,0 

8. Иные территориальные 
зоны, определенные 
законодательством 

6,0 10,0 40,0 

__________________________ 
* Для целей настоящего постановления к рекреационным зонам относятся 

территории в пределах границ (черты) населенных пунктов, предназначенные для 
организации мест отдыха населения и включающие в себя парки, городские леса, 
лесопарки, пляжи, особо охраняемые природные территории и иные объекты отдыха и 
туризма. 

 
 
 


	В.Г.Цалко

