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Назначение и область применения 

Настоящие технические условия распространяется на материалы золошлаковые, 

производимые Шелеховским участком Ново-Иркутской ТЭЦ, используемые в качестве 

инертного материала в следующих целях: 

 для осуществления технических мероприятий по рекультивации земель, нарушенных 

при разработке месторождений полезных ископаемых; 

 для планировки естественных неровностей рельефа, предусмотренных проектами 

строительства; 

 для рекультивации свалок и полигонов ТКО (технический этап); 

 для обратной засыпки котлованов и выемок при проведении строительных работ. 

Настоящие технические условия устанавливает технические требования к материалу 

золошлаковому, требования безопасности и охраны окружающей среды.  

Стандартом определены: 

- правила приемки продукции; 

- методы контроля; 

- условия транспортирования; 

- указания по эксплуатации; 

- гарантии изготовителя. 

При выборе иных областей и условий применения золошлакового материала, исходя из 

эксплуатационной целесообразности, следует руководствоваться требованиями технических 

условий, указаниями по применению и другими документами. 

Требования настоящих технических условий являются обязательными и пригодными для 

идентификации и сертификации продукции. Золошлаковый материал 1 – (далее ЗШМ-1) 

отгружаемый Шелеховским участком Ново-Иркутской ТЭЦ должен соответствовать 

требованиям настоящих технических условий. Требования всех пунктов настоящих технических 

условий при производстве и использовании продукции являются обязательными. 

Настоящие технические условия не распространяется на золошлаковые материалы, 

применяемые в качестве сырья для производства искусственных пористых заполнителей: 

зольного и шлакозитового гравия, глинозольного и глиношлакового гравия и щебня, зольного 

аглопоритового гравия и щебня, глинозольного и глиношлакового песка, зольного 

аглопоритового песка по ГОСТ 33928 применяемых при изготовлении легких бетонов по ГОСТ 

25820 и силикатных бетонов по ГОСТ 25214.  

Технические условия не распространяется на золы, шлаки и золошлаковые смеси 

тепловых электростанций (ТЭС), предназначенные для использования в качестве компонентов 

для изготовления бетонов и строительных растворов по ГОСТ 25592, ГОСТ 25818 и ГОСТ 26644. 

Идентификация продукции осуществляется с помощью буквенно-цифрового кода. 

Обозначение продукции при заказе должно включать: 

– Наименование: «Материал золошлаковый-1»; 

– Номер настоящих технических условий. 

Пример условного обозначения золошлакового материала:  

ЗШМ-1 по ТУ Н-ИТЭЦ БЭК.402.001-2020 

ЗШМ-1 применяется на территории города Братск, города Иркутск, города Усолье-

Сибирское, города Усть-Илимск, Ангарского муниципального образования, Братского района, 

Иркутского района, Усольского района, Усть-Илимского района, Шелеховского района, 

Черемховского района, Зиминского района Иркутской области с учетом назначения земель 

различных категорий, предусмотренных Земельным Кодексом РФ, в границах земель 

следующих категорий: земель лесного фонда; земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения; земель 

населённых пунктов следующих территориальных зон: производственных, инженерной и 

транспортной инфраструктур, специального назначения.  

Не допускается использовать ЗШМ-1 для проведения технических мероприятий по 

рекультивации земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения; землях 

населенных пунктов в зонах: жилых, общественно-деловых, рекреационных, 
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сельскохозяйственного использования; землях водного фонда; землях особо охраняемых 

территорий, центральной зоны Байкальской природной территории. 
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1. Технические требования 

1.1. Основные параметры и характеристики 

1.1.1 Продукт «Золошлаковый материал-1 Шелеховского участка Ново-Иркутской 

ТЭЦ» должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и производиться в 

соответствии с технологическими процессами, предусмотренными регламентом ТР Н-ИТЭЦ 

БЭК.402-001-2020 «Производство золошлакового материала Шелеховским участком Ново-

Иркутской ТЭЦ». 

1.1.2 При применении материала в целях, предусмотренных настоящими техническими 

условиями ЗШМ-1 должен соответствовать основным физико-механическим показателям, 

представленным в таблице 1, а также основным показателям содержания нормируемых 

химических веществ, представленным в таблице 2. 

Таблица 1 - Физико-механические показатели 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Показатель 

1 2 3 

1 

Гранулометрический состав:  

- содержание фракций более 5,0 мм, % 1,0 ÷ 10,0 

- содержание фракций 5,0-2,0 мм, % 1,0 ÷ 10,0 

- содержание фракций 2,0-1,0 мм, % 1,0 ÷ 10,0 

- содержание фракций 1,0-0,5 мм, % 9,0 ÷ 20,0 

- содержание фракций 0,5-0,25 мм, % 10,0 ÷ 20,0 

- содержание фракций 0,25-0,1 мм, % 20,0 ÷ 50,0 

2 Влажность, % 20 ÷ 50 

3 Насыпная плотность, кг/м3 ≤ 1400 

4 
Коэффициент пористости 

e  >  0,8 

(рыхлый) 

5 
Коэффициент водонасыщения 

0,0 < St ≤ 0,5 

(маловлажный) 

6 
Коэффициент фильтрации, м/сут 

0,3 < Кф ≤ 3 

(водопроницаемый) 
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Таблица 2 - Показатели содержания нормируемых химических веществ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вещества 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Близкие к нейтральным,   нейтральные (суглинистые 

и глинистые), pH KCl > 5,5    

1 2 3 4 

1 Нефтепродукты мг/кг не более 1 0001 

2 Бенз(а)пирен мг/кг не более 0,02 

3 

Безвредная 

кратность 

разведения  

водной вытяжки Ед. не более 1 

Валовые формы тяжелых металлов 

4 
Кадмий 

мг/кг 
не более 2,0 

5 Медь мг/кг 
не более 132,0 

6 Мышьяк мг/кг не более 10,0 

7 Цинк мг/кг не более 220,0 

8 Никель мг/кг не более 80,0 

9 Свинец мг/кг 
не более 130,0 

10 Марганец мг/кг 
не более 1500 

11 Ртуть мг/кг не более 2,1 

Подвижные формы тяжелых металлов 

12 Медь мг/кг не более 3,0 

13 Цинк мг/кг не более 23,0 

14 Никель мг/кг не более 4,0 

15 Свинец мг/кг не более 6,0 

 

1.1.3 Основные показатели содержания химических веществ в ЗШМ-1, не зависимо от 

назначения применения, не должны превышать показатели, представленные в таблице 2 и 

должны соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

1.1.4 ЗШМ-1 должен соответствовать требованиям радиационно-гигиенической 

безопасности (СанПиН 1.2.3685-21) согласно заявленному применению: 

-удельная эффективная активность естественных радионуклидов не должна превышать 

370 Бк/кг; 

1.1.5 Содержание в ЗШМ-1 бактерий, патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов не 

должно превышать показателей, приведенных в таблице 3 

 

 

 

                                                

 
1 Допустимый уровень загрязнения нефтепродуктами принят согласно «Порядку определения размеров ущерба от 

загрязнения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10.11.1993 г. и Минприроды РФ  
18.11.1993г.). 
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Таблица 3 - Эпидемические показатели золошлакового материала 1 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение 

1 2 3 

1 Бактерии группы кишечной палочки, индекс 1-10 

2 Индекс энтерококков 1-10 

3 Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, 

клеток/г 
Отсутствие 

4 Яйца и  личинки гельминтов  (жизнеспособных), экз./кг Отсутствие 

5 Цисты кишечных патогенных  простейших, экз./100 г              
Отсутствие 

 Личинки и куколки синантропных мух, экз., в почве с 

площадью 20×20 см 
Отсутствие 

1.1.6 Контроль и испытания ЗШМ-1 производятся в соответствии с настоящими 

техническими условиями. 

2. Требования безопасности 

2.1. Требования к безопасности продукции 

2.1.1 ЗШМ-1 являются пожаро- и взрывобезопасной негорючей продукцией по ГОСТ 

12.1.044, малоопасной по действию на организм человека, согласно ГОСТ 12.1.007. 

2.1.2 При применении ЗШМ-1 на нормируемых территориях санитарно-

эпидемиологические показатели ЗШМ-1 должны соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-

21.  

2.1.3 По степени эпидемической опасности ЗШМ-1 должен относится к категории 

«чистая». Контролируемые показатели: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные 

бактерии, в т.ч. сальмонеллы, жизнеспособные яйца и личинки гельминтов. 

2.1.4 Общие требования к погрузочно-разгрузочным работам по ГОСТ 12.3.009. 

2.1.5 Общие требования к производственному оборудованию технологических процессов 

производства по ГОСТ 12.2.003.  

2.1.6 При получении ЗШМ-1 должны соблюдаться требования пожарной безопасности по 

ГОСТ 12.1.004. 

2.1.7 Пожарная безопасность должна обеспечиваться как в нормальном, так и в аварийном 

режимах работы. 

2.1.8 Лица, допущенные для работ по получению ЗШМ-1, должны иметь 

профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ. 

2.1.9 Производственный персонал должен пройти обучение по безопасности труда по 

ГОСТ 12.0.004. 

2.1.10 Производственный персонал должен применять средства индивидуальной защиты 

и защиты от шума по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.1.029. 

2.1.11 Для защиты кожного покрова необходимо во время работы применять защитные 

перчатки и дерматологические средства по ГОСТ 12.4.301-2018. 

 

3. Требования к сырью 

3.1. Исходным сырьем для производства ЗШМ-1 являются вторичные материальные 

ресурсы (ВМР 1) - смесь золы и шлака, образованные в результате термохимических 

превращений неорганической части топлива (бурый уголь  Мугунского и  Азейскоrо угольных 
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разрезов) при сгорании в топках котлов ШУ Н-ИТЭЦ, перемещенные посредством 

гидротранспорта на золошлакоотвал и обезвоженные. 

3.1.1 Физико-механические показатели ВМР 1 представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4. 

Т

абл

ица 

4. 

Фи

зик

о-

мех

ани

чес

кие 

пок

аза

тел

и 

ВМ

Р 1 

и 

ВМ

Р 

2№ 

п

/п 

Наименование показателя Значение 

1 2 3 

1 

Гранулометрический состав:  

- содержание фракций 5,0-2,0 мм, % 0,1 - 9,0 

- содержание фракций 2,0-1,0 мм, % 0,1 - 7,0 

 - содержание фракций 1,0-0,5 мм, % 1,0 - 30,0 

 - содержание фракций 0,5-0,25 мм, % 3,0 -30,0 

 - содержание фракций 0,25-0,1 мм, % 5,0 - 90,0 

 - содержание фракций менее 0,1 мм, % 0,1 – 79,0 

2 Влажность, % 20-70 

3 Насыпная плотность, кг/м3 700-1400 

4 Коэффициент пористости Более 0,80 

5 Коэффициент водонасыщения 0 - 0,5 

6 Коэффициент фильтрации, м/сут. 0,3 -3 

 

3.1.2 Химические показатели ВМР 1 представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Химические показатели ВМР 1 

№ 

п/п 

Наименование 

вещества 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Песчаные и 

супесчаные  

 

Кислые 

(суглинистые 

и глинистые), 

pH KCl < 5,5 

 

Близкие 

к нейтральным,   

нейтральные 

(суглинистые и 

глинистые), pH 

KCl > 5,5    

1 2 3 4 5 6 

1 Нефтепродукты мг/кг не более 1 000 

2 Бенз(а)пирен мг/кг не более 0,02 

Валовые формы тяжелых металлов 

3 
Кадмий 

мг/кг 
не более 0,5 не более 1,0 

не более 2,0 

4 Медь мг/кг 
не более 33,0 

не более 66,0 не более 132,0 

5 Мышьяк мг/кг не более 2,0 не более 5,0 не более 10,0 

6 Цинк мг/кг не более 55,0 не более 110,0 не более 220,0 

7 Никель мг/кг не более 20,0 не более 40,0 не более 80,0 

8 Свинец мг/кг 
не более 32,0 

не более 65,0 не более 130,0 

9 Марганец мг/кг 
не более 1500 

10 Ртуть мг/кг не более 2,1 
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Подвижные формы тяжелых металлов 

11 Медь мг/кг не более 3,0 

12 Цинк мг/кг не более 23,0 

13 Никель мг/кг не более 4,0 

14 Свинец мг/кг не более 6,0 

 

4. Требования охраны окружающей среды 

4.1. Применение золошлаковых материалов не должно противоречить требованиям 

федеральных законов «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.,  

4.2. Концентрации химических веществ в ЗШМ-1 не должны быть выше указанных в 

СанПиН 1.2.3685-21. 

4.3. Концентрация нефтепродуктов в ЗШМ-1 не должна быть выше указанной в 

«Порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. 

Роскомземом 10.11.1993 г. и Минприроды РФ 18.11.1993г.).  

4.4. Контролируемые показатели: 

 – рН; 

– нефтепродукты; 

– бенз(а)пирен; 

– валовые формы тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, 

марганец, ртуть; 

– подвижные формы тяжелых металлов: свинец, цинк, медь, никель. 

4.5. По радиационной безопасности ЗШМ-1 должны соответствовать требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21, удельная эффективная активность естественных радионуклидов не должна 

превышать 370 Бк/кг. 

5. Маркировка 

7.1. Маркировка готовой продукции осуществляется в сопроводительных документах на 

поставку продукции. 

7.2. Маркировка должна содержать: 

– наименование продукции;  

– обозначение продукции по настоящим техническим условиям; 

– наименование предприятия-изготовителя, адрес, контактные данные;  

– документ о качестве продукции (паспорт). 

– количество отгруженного ЗШМ-1 (массу/объем); 

– дату изготовления продукции (месяц, год); 

– срок годности; 

– условия хранения; 

– сведения о проведенной сертификации (при необходимости). 

 

6. Упаковка 

6.1. Золошлаковый материал -1 хранится и транспортируется без упаковки. 

7. Правила приемки   

7.1. Поставку и приемку ЗШМ-1 производят в объемах заказа из имеющейся 

подготовленной партии.  

7.2. Партией считается количество однородного по физико-химическим показателям 

материала, произведенного по одному технологическому процессу в течении одного 

технологического цикла.  



 

                                                                                                                ТУ Н-ИТЭЦ БЭК.402.001-2020 

10 

 

7.3. Объемом заказа считается количество однородного по физико-химическим 

показателям материала, произведенного из сырья одной марки и направляемого в один адрес на 

основании договора поставки и сопровождаемого одним документом о качестве. 

7.4. Заказанный объем ЗШМ-1 должен сопровождаться документом о качестве 

(паспортом), содержащим: 

- наименование документа; 

- наименование разработчика; 

- наименование документа основания разработки; 

- наименование изготовителя; 

- адрес изготовителя; 

- наименование и адрес испытательной лаборатории, номер аттестата аккредитации и срок 

его действия;  

- дата изготовления ЗШМ-1; 

- дата оформления паспорта; 

- срок действия паспорта; 

- технические характеристики (показатели содержания нормируемых химических 

веществ; эпидемические показатели золошлакового материала 1; показатели удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов)  

- сведения о проведенной сертификации (при наличии). 

7.5. Форма паспорта на ЗШМ-1 представлена в Приложении А. 

7.6. При проверке заказчиком соответствия качества, поступившего к нему ЗШМ-1 

требованиям настоящего стандарта должны применяться методы испытаний, утвержденные в 

соответствии с действующим законодательством. При этом за партию принимают ЗШМ-1, 

полученный по одному сопроводительному документу. 

7.7. Приемка продукции заказчиком не освобождает изготовителя от ответственности при 

обнаружении скрытых дефектов, приведших к нарушению эксплуатационных характеристик 

продукции. 

7.8. Сертификационные испытания, при их выполнении, осуществляются в соответствии с 

действующими требованиями по сертификации продукции. 

7.9. Оригинал документа о качестве оставляют на предприятии. Срок хранения документа 

устанавливается предприятием и не превышает одного года. 

7.10. В случае несоответствия качества ЗШМ-1требованиям стандарта, отбирают 

удвоенное количество проб для повторного исследования. Если качество ЗШМ-1 не 

подтверждается, отгрузка ЗШМ-1  потребителю не допускается.  

8. Методы контроля 

8.1. Общие требования к испытаниям установлены ГОСТ 30416,  ГОСТ 29269, ГОСТ 

5180. 

8.2. Организация контроля соответствия ЗШМ-1 требованиям СанПиН 2.1.3684-21 

устанавливается согласно СанПиН 2.1.3684-21. 

8.3. Контроль ЗШМ-1 осуществляется по отгружаемой в адрес покупателя партии, 

произведенной за один технологический цикл, оформляемой единым документом о качестве 

(паспортом). 

8.4. Отбор проб регламентируется государственными стандартами по общим требованиям 

к отбору проб, методам отбора и подготовки проб почвы для химического, бактериологического 

и гельминтологического анализа и методическими указаниями, по гигиенической оценке, 

качества почвы населенных мест. 

8.5. Все исследования по оценке качества партии ЗШМ-1 должны проводиться в 

лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. В области, аккредитации которых 

представлены аттестованные методики, в соответствии с которыми выполняются исследования. 

8.6. Определение содержания химических загрязняющих веществ в партии ЗШМ-1 

проводится методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК) или другими методами, 

аттестованными в установленном порядке, включенными в государственный реестр методик.  

8.7. Контроль каждой партии ЗШМ-1 осуществляется с использованием стандартного 
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перечня показателей. 

8.8.  Определение паразитологических показателей в партии ЗШМ-1 проводится в 

соответствии с действующими методическими указаниями по методам санитарно-

паразитологических исследований. 

8.9. Радиационный контроль партии ЗШМ-1 проводится на соответствие СанПиН 

1.2.3685-21, ОСПОРБ 99/2010. 

8.10. Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ 12071, ГОСТ 17.4.3.01; ГОСТ 

17.4.4.02; ПНД Ф 12.1: 2:2.2.3:3.2. 

8.11. Проба, состоящая из всех точечных проб, характеризующая средний химический 

состав партии, является объединенной (смешанной) пробой. 

8.12. Объединенная (смешанная) проба обеспечивает среднюю концентрацию 

определяемых веществ в определенном количестве точек отбора. 

8.13. Показатели качества ЗШМ-1 определяются в соответствии с аттестованными в 

установленном порядке методиками: 

– массовая доля влаги определяется по ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58. 

– методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава определяют по ГОСТ 12536. 

– водородный показатель (рН) определяется по ГОСТ 26483. 

– нефтепродукты определяются по ПНД Ф 16.1:2.21. 

– исследования ЗШМ-1 на содержание тяжелых металлов в соответствии с 

требованиями ПНД Ф 16.1:2.3:3.11. 

– исследования ЗШМ-1 на содержание ртути в соответствии с требованиями ПНД Ф 

16.1:2:2.2.80. 

– исследования ЗШМ-1 на содержание бенз(а)пирена в соответствии с требованиями 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.39. 

– радиационный контроль проводится по ГОСТ 30108, НРБ-99/2009, ОСПОРБ 99/2010. 

– определение паразитологических показателей в партии ЗШМ-1 проводится в 

соответствии с действующими методическими указаниями по методам санитарно-

паразитологических исследований. 

9. Транспортирование и хранение 

9.1. Транспортирование ЗШМ-1 осуществляется любым видом транспорта в соответствии 

с правилами перевозки грузов соответствующим видом транспорта отдельно от других 

материалов и веществ. 

9.2. Погрузка ЗШМ-1 осуществляется экскаватором или фронтальным погрузчиком. 

9.3. При транспортировании ЗШМ-1 в открытом транспорте поставщик и покупатель 

должны принимать меры, предохраняющие от пыления ЗШМ-1. 

9.4. При использовании самосвалов для перевозки сыпучих грузов по дорогам общего 

пользования навалом каждое транспортное средство должно иметь натягивающийся тент из 

плотного материала. Тент должен надежно крепиться к кузову и полностью, со всех сторон 

закрывать перевозимый насыпью материал. 

9.5. Хранение ЗШМ-1 осуществляют в открытых складах при условии предохранения её 

от загрязнения, переувлажнения и смешения с другими материалами.  

9.6. При необходимости организации движения транспортных средств по поверхности 

золошлакоотвала целесообразно применять специальные технологические слои и плиты, 

геосинтетические материалы в виде плоских или объёмных георешёток. 

9.7. Допускается хранение в крытых складах, оборудованных дренажной системой.  

9.8. При уменьшении влажности ЗШМ-1 менее 6 % (по массе) необходимо 

предусматривать меры, предотвращающие пыление (увлажнение, нанесение плёнкообразующих 

материалов и т.п.). 

10. Указания по эксплуатации 

10.1. ЗШМ-1 должны применяться в целях, установленных настоящими техническими 

условиями. Все случаи применения ЗШМ-1 в иных условиях и целях должны согласовываться с 
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предприятием-изготовителем. 

10.2. Для исключения пыления на объектах применения ЗШМ-1 предусматривается 

покрытие ЗШМ-1 слоем суглинка, почвы, ПГС или иным материалом в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием территории на которой применяется ЗШМ-1. 

10.3. При необходимости предусмотреть увлажнение ЗШМ-1 за счет работы поливочных 

машин. 

11. Гарантии изготовителя 

11.1. Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества ЗШМ-1 

требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и 

транспортирования. 

11.2. Срок хранения продукции - не ограничен. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма паспорта ЗШМ-1 

Логотип компании/предприятия 

Телефон; факс; E-mail: 

 

ПАСПОРТ №____ 

 

«ЗШМ-1 Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ» 

Наименование разработчика паспорта 

 

Наименование изготовителя: 

Адрес изготовителя: 

Наименование и адрес испытательной лаборатории, номер аттестата аккредитации и срок 

его действия:  

Дата изготовления ЗШМ-1: 

Дата отбора пробы и реквизиты документа, по которому отбирают пробу: 

Дата оформления паспорта: 

Срок действия паспорта: 

 

Технические характеристики золошлакового материала 1 

 

Дата проведения основных показателей содержания нормируемых химических веществ 

 

 

Дат

а 

про

вед

ени

я 

испытаний эпидемических показателей золошлакового материала 1 

 

Измеряемый  

показатель 

Ед. 

изм. 

Обозначение НД на  

продукцию 

Нормативное 

значение 

Результат  

испытаний 

     

     

     

 

 

Дата проведения испытаний показателей физико-механических показателей 

 

 

 

 

 

Дат

а 

про

ведения испытаний показателей удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

 

Измеряемый  

показатель 

Ед. 

изм. 

Обозначение НД на  

продукцию 

Нормативное 

значение 

Результат  

испытаний 

     

     

     

Измеряемый  

показатель 

Ед. 

изм. 

Обозначение НД на  

продукцию 

Нормативное 

значение 

Результат  

испытаний 
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Измеряемый  

показатель 

Ед. 

изм. 

Обозначение НД на  

продукцию 

Нормативное 

значение 

Результат  

испытаний 

     

     

     

     

(Должность)  (Подпись)  (ФИО) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ 

Обозначение  

нормативного  

документа 

Наименование 

ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Общие положения   

ГОСТ Р 1.4-2004         Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения 

ГОСТ Р 1.5-2012         Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные в Российской Федерации. Правила 

построение, изложения, оформления и обозначения 

ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ Шум. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация 

ГОСТ 12.1.044-89 

(до 01.05.2021г.) 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения 

ГОСТ 12.2.003-91        ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.3.002-2014 ССБТ. Процессы производственные.  Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.3.009-76  ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Требования 

безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация 

ГОСТ Р 12.4.301-2018

  

ССБТ. Средства индивидуальной защиты 

дерматологические. Общие технические условия. 

ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб 

ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб 

для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа 

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов 

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного 

состава 

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация 

ГОСТ 25214-82  Бетон силикатный плотный. Технические условия 

ГОСТ 25592-91 

(до 01.06.2020г.)  

Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия 

ГОСТ 25592-2019 

(с 01.06.2020г.) 

Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия 

ГОСТ 25818-2017  Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия 

ГОСТ 25820-2014  Бетоны легкие. Технические условия 

ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее 

рН по методу ЦИНАО 
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ГОСТ 26644-85   Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для 

бетона Технические условия 

ГОСТ 29269-91 Почвы. Общие требования к проведению анализа 

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

ГОСТ 33928-2016      Заполнители искусственные пористые на основе зол и 

шлаков ТЭС. Технические условия 
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Приложение В 

(Справочное) 

Библиография 

Обозначение  

нормативного  

документа 

Наименование 

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды  

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 

г. 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

№ 162-ФЗ от 

29.06.2015г. 

О стандартизации в Российской Федерации 

№ 184-ФЗ от 

27.12.2002 г. 

О техническом регулировании 

ПНД Ф 

12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 

Методические рекомендации. Отбор проб почв, грунтов, 

донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов 

промышленных сточных вод, отходов производства и 

потребления 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3:3.58-08 

(с Изменением N 1) 

(Издание 2017 года) 

Количественный химический анализ почв. Методика 

выполнения измерений массовой доли влаги в твердых и 

жидких отходах производства и потребления, почвах, 

осадках, шламах, активном иле, донных отложениях 

гравиметрическим методом 

ПНД Ф 16.1:2.21-98 Количественный химический анализ почв. Методика 

выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в 

пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с 

использованием анализатора жидкости «Флюорат-02» 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 Количественный химический анализ почв. Методика 

выполнения измерений содержания металлов в твердых 

объектах методом спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой 

ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-

2013 

Количественный химический анализ почв. Методика 

измерений массовой доли общей ртути в пробах почв, 

грунтов, в том числе тепличных, глин и донных отложений 

атомно-абсорбционным методом с использованием 

анализатора ртути РА-915М 

ПНД Ф 16.1: 

2:2.2:2.3.39-2003 

Количественный химический анализ почв. Методика 

выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в 

пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений 

методом высокоэффективной, жидкостной хроматографии с 

использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» 

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010) 

ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомендации по применению золы-уноса и 

золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых 

электростанциях в дорожном строительстве 

ТР 205.515.001-2020 Производство золошлакового материала ТЭЦ-10 

Письмо № 04-25/61-

5678 от 27.12.1993г. 

Порядок определения размеров ущерба от загрязнения 

земель химическими веществами 
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Приложение Г  

(рекомендуемое) 

Лист регистрации изменений настоящих технических условий 
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Лист согласования 
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