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1 Область применения 

1.1 Настоящие Технические требования распространяются на 

материалы для биорекультивации, применяемые для комплексной 

биологической рекультивации почвенно-растительного слоя, 

обеспечивающие восстановление растительного покрова и предотвращение 

развития эрозионных процессов на поверхности нарушенных участков. 

1.2 Настоящие Технические требования предназначены для 

применения в практической деятельности предприятий-изготовителей 

материалов для биорекультивации, проектных, строительных, 

эксплуатационных, экспертных и других заинтересованных организаций, 

органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

1.3 Настоящие Технические требования предназначены для 

применения структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз»,  

АО «Газпром газораспределение» и его дочерними газораспределительными 

организациями, выполняющими проектирование, строительство 

(реконструкцию) и эксплуатацию сетей газораспределения и 

газопотребления. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящих Технических требованиях использованы нормативные 

ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности 

труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения  

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель  

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия  

ГОСТ 3811-72 (ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77) Материалы 

текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы 

определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей 
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ГОСТ 10779-78 Спирт поливиниловый. Технические условия 

ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения чистоты и отхода семян  

ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести  

ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод 

определения влажности  

ГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения зараженности болезнями 

ГОСТ 13979.6-69 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод 

определения золы  

ГОСТ 16484-79 Пестициды. Метод определения стабильности водных 

суспензий смачивающихся порошков 

ГОСТ 17537-72 Материалы лакокрасочные. Методы определения 

массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ  

ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79) Статистический контроль качества. 

Методы случайного отбора выборок штучной продукции 

ГОСТ 19440-94 Порошки металлические. Определение насыпной 

плотности. Часть 1. Метод с использованием воронки. Часть 2. Метод 

волюмометра Скотта 

ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77, ИСО 6598-85, ИСО 7497-84) 

Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов 

ГОСТ 20851.3-93 Удобрения минеральные. Методы определения 

массовой доли калия  

ГОСТ 20851.4-75 Удобрения минеральные. Методы определения воды  

ГОСТ 21560.1-82 Удобрения минеральные. Метод определения 

гранулометрического состава  

ГОСТ 21560.2-82 Удобрения минеральные. Метод определения 

статической прочности гранул  



3 

ГОСТ 21560.5-82 Удобрения минеральные. Метод определения 

рассыпчатости  

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. 

Общие требования  

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

ГОСТ 26318.11-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения 

массовой доли влаги  

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы 

заводского изготовления 

ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и 

сухого остатка 

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего 

азота 

ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего 

фосфора 

ГОСТ 26718-85 Удобрения органические. Метод определения общего 

калия 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути  

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 

мышьяка  

ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Методы определения рН 

ГОСТ 27980-88 Удобрения органические. Методы определения 

органического вещества 

ГОСТ 28743-93 (ИСО 333-96) Топливо твердое минеральное. Методы 

определения азота 

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения токсичных элементов 

ГОСТ 30181.3-94 Удобрения минеральные. Метод определения 

массовой доли азота в удобрениях, содержащих азот в нитратной форме 
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ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы 

определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов 

ГОСТ 30710-2001 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы 

определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов 

ГОСТ 31814-2012 Оценка соответствия. Общие правила отбора 

образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия 

ГОСТ 32983-2014 (ISO 1952:2008) Топливо твердое минеральное. 

Определение металлов, экстрагируемых разбавленной соляной кислотой 

ГОСТ 33503-2015 (ISO 11722:2013, ISO 5068-2:2007) Топливо твердое 

минеральное. Методы определения влаги в аналитической пробе 

ГОСТ 33776-2016 Методы испытаний химической продукции, 

представляющей опасность для окружающей среды. Определение pH, 

кислотности и щелочности 

ГОСТ 52325-2005 Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и 

посевные качества. Общие технические условия  

ГОСТ Р 50276-92 (ИСО 9863-90) Материалы геотекстильные. Метод 

определения толщины при определенных давлениях 

ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Метод определения 

водопроницаемости 

ГОСТ Р 53218-2008 Удобрения органические. Атомно-абсорбционный 

метод определения содержания тяжелых металлов 

ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения 

прочности 

ГОСТ Р 53398-2009 Удобрения органические. Методы определения 

удельной активности техногенных радионуклидов 

ГОСТ Р 53745-2009 Удобрения органические. Методы определения 

удельной эффективной активности природных радионуклидов 

ГОСТ Р 54000-2010 Удобрения органические. Сапропели. Общие 

технические условия 
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ГОСТ Р 54001-2010 Удобрения органические. Методы 

гельминтологического анализа 

ГОСТ Р 54221-2010 Гуминовые препараты из бурых и окисленных 

каменных углей. Методы испытаний 

ГОСТ Р 55450-2013 Удобрения органические. Метод определения 

насыпной плотности 

ГОСТ Р 55451-2013 Удобрения органические. Методы определения 

объемной массы 

ГОСТ Р 55661-2013 (ИСО 1171:2010) Топливо твердое минеральное. 

Определение зольности 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящими Техническими требованиями 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим 

указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящими Техническими требованиями следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

3 Термины и определения  

В настоящих Технических требованиях применены следующие 

термины с соответствующими определениями: 

3.1 биологический этап рекультивации земель (биологическая 

рекультивация): Этап рекультивации земель, включающий комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению 

плодородия нарушенных земель.  

[ГОСТ 17.5.1.01-83, статья 53] 

3.2 биомат: Многослойный водопроницаемый рулонный материал и 

конструкция, между слоями биоразлагаемой основы которой равномерно по 

площади распределены семена многолетних трав, а также комплекс 

почвообразующих и/или питательных элементов, обеспечивающих 

устойчивое развитие растений до образования обильной корневой системы. 
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3.3 биоремедиация: Технология, предназначенная для биологической 

очистки нефтесодержащих грунтов с использованием активных штаммов 

микроорганизмов. 

3.4 гуминовые препараты: Жидкие, пастообразные и твердые 

вещества природного происхождения, полученные из бурых и окисленных 

каменных углей с помощью щелочной обработки.  

[ГОСТ Р 54221-2010, введение] 

3.5 компостирование: Экзотермический процесс биологического 

окисления, в котором органический субстрат подвергается аэробной 

биодеградации, смешанной популяцией микроорганизмов в условиях 

повышенной температуры и влажности. 

3.6 направление рекультивации земель: Определенное целевое 

использование нарушенных земель в народном хозяйстве. 

3.7 нарушенные земли: Земли, утратившие в связи с их нарушением 

первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником 

отрицательного воздействия на окружающую среду.  

[ГОСТ Р 54534-2011, пункт 3.3] 

3.8 полимер: Прочное эластичное покрытие техногенного субстрата, 

получаемое при нанесении водных полимерных эмульсий на поверхность 

нарушенных земель, обеспечивающее стабилизацию гидротермического 

режима, способствующее улучшению экологического фона корнеобитаемого 

слоя нарушенных земель, защищающее от техногенного загрязнения, 

стабилизировать гидротермический и динамический режим почво-грунтов. 

3.9 рекультивация земель: Комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности 

нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в 

соответствии с интересами общества.  

[ГОСТ 17.5.1.01-83, статья 4] 

3.10 средства биорекультивации: Материалы и вещества 

органического, биотехнологического и химического происхождения, 
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применяемые в составе технологий биологического этапа восстановления 

нарушенных земель, способствующие восстановлению почвенного покрова и 

формированию растительных сообществ. 

3.11 сыпучесть минерального удобрения: Свойство минерального 

удобрения свободно сыпаться под воздействием гравитационных сил в 

условиях складского хранения. 

[ГОСТ 20432-83, статья 81] 
 

3.12 сапропель: Современный нелитифицированный органо-

минеральный или органический осадок пресноводных застойных водоемов 

(или погребенный осадок), содержащий более 10 % (по массе) органического 

вещества, имеющий, как правило, коэффициент пористости е>3 и 

текучепластичную или текучую консистенцию.  

[ГОСТ 25100-2011, пункт 3.36] 
 

3.13 статическая прочность гранул минерального удобрения: 

Прочность гранул минерального удобрения, определяемая усилием 

разрушения гранул данного размера при одноосном сжатии между двумя 

параллельными плоскостями.  

[ГОСТ 20432-83, статья 85] 
 

3.14 технический этап рекультивации земель (техническая 

рекультивация): Этап рекультивации земель, включающий их подготовку 

для последующего целевого использования в народном хозяйстве. 

П р и м е ч а н и е  – К техническому этапу относятся планировка, формирование 

откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв и плодородных пород на 

рекультивируемые земли, при необходимости коренная мелиорация, строительство дорог, 

специальных гидротехнических сооружений и др. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83, статья 41] 
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4 Сокращения 

В настоящих Технических требованиях применены следующие 

сокращения: 

АСВ – абсолютно сухое вещество; 

НД – нормативная документация; 

ОС – оригинальные семена; 

ОТК – отдел технического контроля; 

РС – репродукционные семена для семенных целей; 

РСт – репродукционные семена для производства товарной продукции 

и кормовых посевов; 

ТУ – технические условия; 

УФ-излучение – ультрафиолетовое излучение; 

ЭС – элитные семена. 

5 Требования к техническим параметрам и 

характеристикам 

5.1 Рекультивацию земель выполняют в два этапа: 

- технический; 

- биологический. 

5.1.1 При проведении технического этапа рекультивации земель в 

зависимости от направления рекультивируемых земель выполняют 

следующие основные работы по ГОСТ 17.5.3.04: 

- грубая и чистовая планировка поверхности отвалов, засыпка 

нагорных, водоподводящих, водоотводных каналов; выполаживание или 

террасирование откосов; засыпка и планировка шахтных провалов; 

- освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных 

обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с 

последующим их захоронением или организованным складированием; 

- строительство подъездных путей к рекультивированным участкам, 

устройство въездов и дорог на них с учетом прохода сельскохозяйственной, 

лесохозяйственной и другой техники; 
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- устройство при необходимости дренажной, водоотводящей 

оросительной сети и строительство других гидротехнических сооружений; 

- устройство дна и бортов карьеров, оформление остаточных траншей, 

укрепление откосов; 

- ликвидация или использование плотин, дамб, насыпей, засыпка 

техногенных озер и протоков, благоустройство русел рек; 

- создание и улучшение структуры рекультивационного слоя, 

мелиорация токсичных пород и загрязненных почв, если невозможна их 

засыпка слоем потенциально плодородных пород; 

- создание при необходимости экранирующего слоя; 

- покрытие поверхности потенциально плодородными и/или 

плодородными слоями почвы; 

- противоэрозионная организация территории. 

5.1.2 В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04 при проведении биологического 

этапа рекультивации учитывают требования к рекультивации земель по 

направлениям их использования. Биологический этап осуществляют после 

полного завершения технического этапа. 

Земельные участки в период осуществления биологической 

рекультивации в сельскохозяйственных и лесохозяйственных целях проходят 

стадию мелиоративной подготовки. 

5.2 Общие положения 

5.2.1 Биорекультивация включает мероприятия по восстановлению 

нарушенных территорий, искусственное создание растительных покровов 

различного вида, назначения и продуктивности. Основным методом 

биорекультивации является залужение (искусственное создание многолетних 

продуктивных травянистых сообществ). Средства биорекультивации должны 

обеспечивать решение следующих основных задач:  

- санацию и реабилитацию земель; 

- предотвращение развития эрозионных процессов; 
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- стабилизацию техногенных ландшафтов или возвращение земель в 

системы традиционного природопользования. 

5.2.2 При биологической рекультивации территорий, нарушенных в 

результате строительных или иных работ, согласно данным проектных 

материалов, предусматривают следующие виды работ, выполняемые после 

технической рекультивации: 

- ликвидация углеводородных загрязнений; 

- нанесение почвенно-плодородного слоя; 

- посев травосмесей многолетних злаков; 

- внесение минеральных удобрений, структурообразующих веществ; 

- закрепление эрозионно-опасных участков (биомат, полимерные 

материалы). 

5.2.3 Состав мероприятий по биологической рекультивации и 

необходимые для их реализации средства выбирают в зависимости от 

природно-климатических условий территории, группы нарушенных земель, 

направления рекультивации и вида последующего хозяйственного 

использования участка. 

5.2.4 Все используемые при биологической рекультивации средства и 

материалы должны быть разрешенными к применению на территории 

Российской Федерации. 

5.2.5 Средства биорекультивации должны соответствовать по своим 

параметрам и характеристикам ТУ и настоящим Техническим требованиям. 

5.2.6 В качестве средств биорекультивации применяют только 

экологически безопасные, непатогенные для человека, животных и растений 

вещества и материалы. 

5.2.7 Номенклатура марок средств биорекультивации применима к 

основным типам почв по ГОСТ 25100 (песчаные и супесчаные, суглинистые, 

глинистые) с различной степенью увлажненности (нормальная, 

переувлажненная и заболоченная) для всех климатических поясов, 

представленных на территории Российской Федерации. 
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5.2.8 Конкретный набор средств биорекультивации, марка, тип, способ 

применения выбирают на стадии проекта исходя из регионально-

климатических, инженерно-геологических, экономических, временных 

условий и других факторов. 

5.3 Требования к посевному материалу 

5.3.1 Семена многолетних трав 

5.3.1.1 В состав применяемой при биорекультивации травосмеси 

включены семена растений, характерных для конкретного района проведения 

биорекультивации (семян растений – эндемиков). 

5.3.1.2 Посевные качества семян многолетних злаковых растений, 

применяемых для рекультивации, соответствуют нормативным показателям, 

приведенным в таблице 1. 

5.3.1.3 Сортовую чистоту определяют по ГОСТ 52325. 

5.3.1.4 Чистоту семян и содержание примесей определяют 

по ГОСТ 12037. 

5.3.1.5 Всхожесть определяют по ГОСТ 12038. 

5.3.1.6 Влажность определяют по ГОСТ 12041. 

5.3.1.7 Содержание примесей головневых образований и склероций 

спорыньи определяют по ГОСТ 12044. 

5.3.2 Саженцы деревьев и кустарников 
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Т а б л и ц а  1 – Нормативные показатели семян многолетних злаковых растений, применяемых для 

биорекультивации 

Категория 
семян 

Сортовая 

чистота, %, 

не менее 

Чистота 

семян, %, 

не менее 

Содержание в семенах 

Всхожесть, 

%, не менее 
Влажность, %, 

не более 

Примесь, %, не более 

других 

видов, %, 

не более 

сорняков, 
%, не более 

в т.ч. 

наиболее 

вредных, 

шт./кг, не 

более 

головневых 
образований 

склероций 

спорыньи
* 

ОС 97,0 95,0 0,5 0,5 200 85 15 0 0 

ЭС 96,0 94,0 0,5 0,4 200 80 15 0,05 0,05 

PC 92,0 90,0 0,8 0,6 240 75 15 0,1 0,1 

РСт 90,0 85,0 1,5 1,0 300 70 15 0,1 0,1 

 

 

 

                                                           
*Возбудители грибковых заболеваний. 
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5.3.2.1 Саженцы отбирают из черенков или сеянцев, выращенных в 

закрытом грунте. В зависимости от вида деревьев и кустарников саженцы 

имеют:  

- возраст – от 2 до 8 лет;  

- высоту надземной части – от 25 до 60 см;  

- толщину стволика у корневой шейки – от 4 до 15 мм. 

5.3.2.2 Саженцы имеют ровные стволики, полностью одревесневшие 

верхушки побегов и окончательно сформировавшиеся почки, находящиеся в 

состоянии покоя. Саженцы с двойными стволиками и раздвоением главного 

побега (за исключением кустарников), а также с механическими 

повреждениями и зараженные вредителями и болезнями не допускают. 

5.3.2.3 Корневая система саженцев здоровая, хорошо разветвленная, 

длиной не менее 25 см, с достаточным количеством мочковатых корней. 

5.3.2.4 У саженцев тех видов деревьев и кустарников, которые 

удовлетворительно переносят обрезку, допускают укорачивание главного и 

боковых побегов последнего года до размеров, обеспечивающих 

механизированную посадку. 

5.3.2.5 Содержание примесей головневых образований и склероций 

спорыньи определяют по ГОСТ 12044. 

5.4 Требования к удобрениям и методы контроля 

5.4.1 Минеральные удобрения 

5.4.1.1 Качественные характеристики минеральных удобрений 

соответствуют нормативным показателям, представленным в таблице 2. 
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Т а б л и ц а  2 – Нормативные показатели минеральных удобрений 

Наименование показателя Значение 
Метод 

определения 

показателя 

Азотные 

Массовая доля азота, % не менее 10 ГОСТ 30181.3 

Фосфорные 

Массовая доля общих фосфатов, в 

пересчете на Р2О2, % 
не менее 10 ГОСТ 20851.2 

Калийные 

Массовая доля калия, в пересчете на 

К2О2, % 
не менее 10 ГОСТ 20851.3 

Комплексные 

Массовая доля азота, % не менее 10 ГОСТ 30181.3 

Массовая доля общих фосфатов, в 

пересчете на Р2О2, % 
не менее 7 ГОСТ 20851.2 

Массовая доля калия, в пересчете на 

К2О2, % 
не менее 7 ГОСТ 20851.3 

Общие требования 

Массовая доля воды, % не более 1,5 ГОСТ 20851.4 

Гранулометрический состав, массовая 

доля гранул, % 
менее 1 мм, 
от 1 до 6 мм, 

больше 6 мм в 

различном % 

соотношении 

ГОСТ 21560.1 

Сыпучесть, % 100 ГОСТ 21560.5 

Статическая прочность гранул, МПа 

(кгс/см
2) 

от 1,2 (12) до 
30,0 (300) 

ГОСТ 21560.2 

 

5.4.2 Органоминеральные удобрения 

5.4.2.1 Компосты 

Основные нормативные показатели компостов представлены в 

таблице 3. 

 

 



15 

Т а б л и ц а 3 – Основные нормативные показатели компостов 

Наименование показателя Значение 
Метод определения 

показателя 

Внешний вид 

масса сухой, 

рассыпчатой, 

крошкообразной 

структуры 

визуально 

Цвет 
разные оттенки 

коричневого 
визуально 

Запах влажно-земляной 
органолептический 

метод 

Влажность, % от 55 до 65 ГОСТ 26713 

рН от 6,5 до 8,5 ГОСТ 27979 

Плотность, кг/м
3 от 0,4 до 0,6 

ГОСТ Р 55451, 
ГОСТ Р 55450 

Массовая доля макроэлементов:  

- Азот общий, % к АСВ от 1,0 до 1,5 ГОСТ 26715 

- Фосфор (Р2О5), % к АСВ от 0,7 до 1,0 ГОСТ 26717 

- Калий (К2О), % к АСВ от 0,8 до 1,0 ГОСТ 26718 

Содержание тяжелых 

металлов, мк/кг, не более: 
- Цинк 
- Медь 
- Свинец 
- Кадмий 
- Ртуть 
- Мышьяк 

 
 

22 
12 
1,8 
0,5 

0,003 
0,12 

ГОСТ Р 53218 
 
 
 
 
 

ГОСТ 26927 
ГОСТ 26930 

Наличие патогенной 

микрофлоры, в том числе 

сальмонеллы 
не допускается ГОСТ Р 54001 

Наличие  яиц гельминтов и 

цист кишечных патогенных 

простейших 
не допускается ГОСТ Р 54001 

 

5.4.2.2 Гуминовые препараты 

5.4.2.2.1 Виды гуминовых препаратов: 

- жидкие и твердые гуматы, полученные из бурых углей; 

- твердые и жидкие гуминовые удобрения, состав которых включает 

также гумат натрия, с добавлением минеральных солей для обогащения 
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микро- и макроэлементами. 

5.4.2.2.2 Качественные показатели гуматов соответствуют 

нормативным показателям, представленным в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4 – Нормативные показатели гуминовых препаратов 

Наименование показателя 

Значение Метод 
определения 
показателя Твердые препараты 

Жидкие 

препараты 

Внешний вид 

слегка комковатые 

гранулы от темно-
коричневого до 

серого цвета с 

легким 

характерным 

запахом 

непрозрачный 

раствор темно-
коричневого цвета 

с легким 

характерным 

запахом 

визуально 

Массовая доля 

влаги, %, не более 
30 - ГОСТ 33503 

Показатель 

фильтрации 10%-ного 

водного раствора, см
3/30 

мин, не более 

8 - - 

Растворимость в 

воде, %, не менее 
42 - ГОСТ Р 54221 

Зольность, %, не 

более 
10,0 - ГОСТ Р 55661 

Коэффициент 

физиологической 

активности при 

концентрации препарата 

0,005 %, не менее 

1,3 1,3 ГОСТ Р 54221 

Содержание 

гуминовых веществ, мг/дм
3 

не менее 800 не менее 800 - 

рН раствора - от 8 до 12,5 
ПНД Ф 

16.2.2:2.3:3.33-
02  [1] 

Азот общий, мг/дм
3 не менее 15% не менее 1000 ГОСТ 28743 

Фосфор, (в пересчете 

наР2О5) мг/дм
3 не менее 22% не менее 500 - 
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Окончание таблицы 4  

Наименование показателя 
Значение Метод 

определения 
показателя Твердые препараты Жидкие препараты 

Калий, (в пересчете 

на К2О), мг/дм
3 не менее 14% не менее 500 ГОСТ 32983 

Цинк, мг/дм
3 - не более 0,2 ГОСТ 30178 

Медь, мг/дм
3 - не более 0,1 ГОСТ 30178 

Марганец, мг/дм
3 - не более 0,2 - 

 

5.4.2.3 Сапропель 

5.4.2.3.1 В зависимости от состава и свойств выделяют сапропели: 

- органические; 

- органоглинистые; 

- органокремнеземистые; 

- органоизвестковистые; 

- известковые. 

5.4.2.3.2 Сапропели, применяемые при биорекультивации, изготовлены 

по технологическим инструкциям, регламентирующим рецептуру и 

технологический процесс производства, с соблюдением требований, 

установленных НД Российской Федерации. 

5.4.2.3.3 По физико-химическим показателям и безопасности сапропели 

соответствуют нормам, указанным в таблице 5. 

5.5 Требования к биологическим стимуляторам роста и развития 

растений 

5.5.1 К данной группе средств биологической рекультивации относят 

препараты на основе: 

- культур микроорганизмов, улучшающих состояние почвы и корневой 

системы растений (штаммы Pseudomonas sp.); 
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Т а б л и ц а  5 – Нормативные показатели сапропеля 

Наименование показателя 
Значение Метод 

определения 
показателя 

органичес-
кого 

органогли-
нистого 

органокрем-
неземистого 

органоизвест-
ковистого 

известко-
вого 

Массовая доля сухого вещества, %, не менее 40 ГОСТ 26713 

Массовая доля, % на сухое вещество: 
- органического вещества, не менее 
- азота общего, не менее 
- фосфора общего (РО), не менее 
- кальция (СаО), не менее 
- железа (FeO), не более 
- серы (SO), не более 
- калия общего (КО), не менее 

 
50 
1,5 
0,2 
0,1 
20 
3,0 
0,3 

 
30 
1,0 
0,3 
0,1 
20 
3,0 
0,3 

 
15 
1,0 
0,4 
0,5 
10 
3,0 
0,5 

 
15 
0,5 
0,1 
10 
10 
7,0 
0,1 

 
5 

0,1 
0,1 
20 
10 
7,0 
0,1 

 
ГОСТ 27980 
ГОСТ 26715 
ГОСТ 26717 

Методические 

указания [2] 
 

ГОСТ 26718 

Содержание частиц удобрения размером более  
10 мм, %, не более 

20 
ГОСТ Р 54000 

Содержание балластных, инородных механических 

включений, % от массы удобрения нормативной 

влажности, не более: 
- с высокой удельной массой (камни, щебень, металл 

и т.д. размером до 10 мм) 
- с низкой удельной массой (шпагат, веревка, щепа и 

т.д.) размером до 25 мм 

 
 
 
 

1,0 
 

5,0 

ГОСТ Р 54000 

Массовая концентрация бенз(α)пирена, мг/кг сухого 

вещества, не более 
0,02 ПНД Ф – 

14.2.70-96 [3] 

Эффективная удельная активность естественных 

радионуклидов, Бк/кг сухого вещества, не более 
300 

ГОСТ Р 53745 

Удельная эффективная активность техногенных 

радионуклидов (ACs/45+ASr/30), не более 
1 отн. ед. 

ГОСТ Р 53398 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование показателя 
Значение Метод 

определения 
показателя 

органичес-
кого 

органогли-
нистого 

органокрем-
неземистого 

органоизвест-
ковистого 

известко-
вого 

Кислотность рН солевой вытяжки, не менее 5,0 6,0 ГОСТ 27979 

Массовая концентрация остаточных количеств 

пестицидов в сухом веществе, в том числе отдельных их 

видов, мг/кг сухого вещества, не более: 
- хлорорганические пестициды: 
1) гексахлорциклогексан (сумма изомеров) 
2) дихлордифенил трихлорметилметан и его 

метаболиты (суммарные количества) 
3) гептахлор 
4) кельтан 

 
 
 
 

0,10 
0,10 
0,05 
1,0 

 
 
 

ГОСТ 30349 

- фосфорорганические пестициды: 
1) актеллик 
2) базуди 
3) карбофос 
4) фосфамид 

 
0,50 
0,10 
2,0 
0,30 

ГОСТ 30710 

Массовая концентрация хлорированных бифенилов, 
мг/кг сухого вещества, не более, в т.ч.: 

- полихлорбифенилов 
- пентахлорбифенилов 
- трихлорбифенилов 

 
 

0,06 
0,1 
0,1 

Методические 

указания [4], 
РД 52.18.578-

97 [5] 

Индекс санитарно-показательных  
микроорганизмов, кл./г: 

- колиформы 
- энтеробактерии 

 
от 1 до 9 
от 1 до 9 

МУ 2293-81 
[6] 



 

 

20 

Окончание таблицы 5 

Наименование показателя 
Значение Метод 

определения 
показателя органичес-

кого 
органогли-

нистого 
органокрем-
неземистого 

органоизвест-
ковистого 

известко-
вого 

Цисты кишечных патогенных простейших, экз/100 г не допускается - 

Наличие патогенных и болезнетворных 

микроорганизмов, в том числе энтеробактерий (патогенных 

серовариантов, кишечной палочки, сальмонелл, протеи), 

энтерококков (стафилококков, клостридий, бацилл), 

энтеровирусов, кл./г 

не допускается МУ 2293-81 
[6] 

Наличие жизнеспособных яиц и личинок 

гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, 

стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод, экз/кг 

не допускается МУК 4.2.2661-
10 [7] 

Наличие личинок и куколок синантропных мух, 

экз/кг 
не допускается Р 3.5.2.2487-09 

[8] 
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- фитогормонов, стимулирующих рост растений (индолил-3-уксусная 

кислота (гетероауксин), натриевые соли гиббереллиновых кислот и др.). 

5.5.2 Качественные показатели биологических стимуляторов роста и 

развития растений соответствуют нормативным показателям, 

представленным в таблице 6. 

Т а б л и ц а  6 – Нормативные показатели биологических стимуляторов 

роста 

Наименование показателя 
Значение 

на основе культур 

микроорганизмов 
на основе 

фитогормонов 

Массовая доля 

действующего вещества, % 
- 30 

Титр живых клеток не менее 10
6 - 

Стабильность водной 

суспензии, %, не менее: 
- смачивающийся 

порошок, таблетка, паста 
- суспензионный 

концентрат 

 
 
 

50,0 
70,0 

 
 
 

60,0 
80,0 

Кислотность (в пересчете 

на H2SO4), %, не 

болееилищелочность (в 

пересчете на NaOH), %, не 

более 

 
 
 

0,5 

 
 
 

0,5 

 

5.5.2.1 Массовую долю действующего вещества определяют 

по ГОСТ 26713. 

5.5.2.2 Титр живых клеток определяют методом предельных 

разведений на среде Раймонда или другим доступным методом. 

5.5.2.3 Стабильность водной суспензии определяют по ГОСТ 16484. 

5.5.2.4 Кислотность определяют по ГОСТ 33776 

5.6 Требования для биопрепаратов 

5.6.1 Требования для биопрепаратов определяют в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормативами и федеральными законодательными 

актами в области охраны окружающей среды и санитарной безопасности. 
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Нормативные показатели биопрепаратов для ликвидации углеводородных 

загрязнений представлены в таблице 7. 

Т а б л и ц а  7 – Нормативные показатели биопрепаратов для ликвидации 

углеводородных загрязнений 

Наименование показателя Значение 

Внешний вид порошок или суспензия 

Состав препарата 
монокультура или 

поликультура 
Запах свойственный дрожжам 
Массовая доля влаги, %, не более 10 (для порошка) 
Массовая доля золы в пересчете на 

абсолютно сухое вещество (АСВ), %,       
не более 

10 

Количество клеток продуцента в 1 г 

продукта, не менее 
106 

Способность окислить тяжелые 

нефтепродукты 
+ 

Способность работать в толще 

нефтепродукта 
+ 

Способность работать при загрязнении 

больше 10 % 
+ 

Галотолерантность (% NaCl) более 3 
Температурный интервал работы, °С от 5 до 40 
Содержание бактерий рода сальмонелл не допускается 
Токсичность не допускается 
Патогенность не допускается 

Насыпной вес, кг/дм
3 

от 0,6 до 0,65 (для 

порошка) 

Температура самовоспламенения, °С 
от 400 до 500 (для 

порошка) 

Гарантийный срок хранения, мес. 

24 со дня изготовления 

(для порошка);  
4 со дня изготовления 

(для суспензии) 
 

5.6.2 Внешний вид биопрепаратов определяют визуально. 

5.6.3 Запах биопрепаратов определяют органолептическим методом. 
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5.6.4 Массовую долю влаги определяют по ГОСТ 26318.11. 

5.6.5 Массовую долю золы в пересчете на абсолютно сухое вещество 

определяют по ГОСТ 13979.6. 

5.6.6 Количество клеток продуцента в 1г/мл определяют по методу 

Коха или методом предельных разведений на среде Раймонда. 

5.6.7 Способность окислять тяжелые нефтепродукты, работать в толще 

нефтепродукта, в том числе при загрязнении более 10 %, определяют в ходе 

лабораторных и полевых исследований. 

5.6.8 Патогенность определяется по МУ 1446-76 [9]. 

5.6.9 Насыпной вес порошка определяется по ГОСТ 19440. 

5.6.10 Температуру самовоспламенения определяют по ГОСТ 12.1.044. 

5.6.11 Содержание бактерий рода сальмонелл определяют 

по МУ 4.2.2723-10 [10]. 

5.7 Требования к композиционным многослойным материалам 

(биоматам) и методы контроля 

5.7.1 Биоматы должны состоять из биоразлагаемой армирующей 

основы из натуральных волокон, внутри которой помещена смесь семян 

многолетних злаковых трав, питательные вещества (удобрения, стимуляторы 

роста растений и т.д.), влагоудерживающие сорбенты синтетического или 

природного происхождения. Питательные вещества подбирают исходя из 

почвенно-грунтовых условий района и видового состава смеси семян. В 

случае необходимости в состав натуральных волокон дополнительно вводят 

биополимерные волокна в количестве не более 30 % по массе. 

5.7.2 Нормативные показатели биоматов представлены в таблице 8. 

Т а б л и ц а  8 – Нормативные показатели биоматов 

Наименование показателя Значение 
Метод 

определения 

показателя 

Поверхностная плотность, г/м
2
, не менее 450 ГОСТ 3811 

Толщина материала, мм, не менее 
3,0 

ГОСТ Р 

50276 
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Окончание таблицы 8   

Наименование показателя Значение 
Метод 

определения 

показателя 

Прочность на разрыв в продольном 

направлении, кН/м, не менее 
1,5 

приложение 
А 

Прочность на разрыв в поперечном 

направлении, кН/м, не менее 
2,0 

приложение 
А 

Удлинение при максимальной нагрузке, %, 

не более 
40 

приложение 
А 

Водопроницаемость, м/сут., не менее 
15,0 

ГОСТ Р 

52608 

Биоразлагаемость, % 100 - 
 

5.8 Требования к полимерным покрытиям 

5.8.1 Полимерное покрытие из поливинилового спирта применяют для 

биорекультивации нарушенных земель без нанесения плодородного слоя. 

Нормативные показатели поливинилового спирта приведены в  

таблице 9. 

Т а б л и ц а  9 – Нормативные показатели поливинилового спирта 

Наименование показателя Значение 
Метод 

определения 

показателя 

Внешний вид 
порошок или 

крупинки 

белого цвета 
визуально 

Массовая доля летучих веществ, %, 

не более 
4,0 

ГОСТ 10779, 
ГОСТ 17537 

Массовая доля ацетатных групп, %, 

не более 
1,5 ГОСТ 10779 

Массовая доля ацетата натрия, %, 

не более 
1,0 ГОСТ 10779 

Динамическая вязкость, МПа·с 17,0 ГОСТ 10779 

Растворимость в воде, %, не менее 99,0 ГОСТ 10779 

Концентрация водородных ионов, рН от 5,56 до 8,00 ГОСТ 10779 



 

25 

5.9 Правила приемки 

5.9.1 При освоении производства новой модификации материалов для 

биорекультивации проводят следующие мероприятия: 

- анализируют технологический процесс производства в соответствии с 

настоящими Техническими требованиями; 

- составляют протокол по форме в соответствии с приложением Б;  

- проводят лабораторные испытания и составляют протокол по форме в 

соответствии с приложением В. 

5.9.2 Для анализа технологического процесса производства 

предоставляют комплект документов, включающий: 

- технические условия; 

- конструкторскую документацию; 

- документы, регламентирующие порядок проведения контроля 

качества продукции на всех этапах производственного цикла; 

- проект технологической документации; 

- должностные инструкции работников, задействованных в 

технологическом процессе; 

- перечень средств измерений и испытательного оборудования; 

- график поверки и калибровки средств измерений и испытательного 

оборудования. 

5.9.3 Анализ технологического процесса изготовления продукции 

включает оценку работ по следующим позициям: 

- приемка и складирование сырья и материалов; 

- производство и комплектация; 

- проверка технических характеристик; 

- складирование готовой продукции. 

5.9.4 В процессе промышленного производства приемку материалов 

для биорекультивации проводят партиями в соответствии с ТУ. Партией 

считают количество материалов для биорекультивации одной модификации, 
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изготовленных по одному техническому регламенту (инструкции), с 

применением одних и тех же сырьевых компонентов. 

5.9.5 Количество материалов для биорекультивации, подлежащих 

контролю – не менее 5 % от партии. 

5.9.6 Партия изготовленных материалов для биорекультивации 

сопровождается документом об их качестве (паспортом), содержащим 

следующие сведения: 

- наименование предприятия-изготовителя (поставщика), логотип и его 

адрес; 

- номер ТУ; 

- обозначение материалов для биорекультивации в соответствии с ТУ; 

- номер партии; 

- количество изделий (материалов) в партии; 

- специальные характеристики материалов для биорекультивации (при 

наличии); 

- используемый для изготовления материал; 

- результаты проверок и испытаний; 

- гарантийные обязательства; 

- дату выписки документа о качестве; 

- штамп ОТК; 

- подпись представителя предприятия-изготовителя и печать. 

5.9.7 Каждая партия должна пройти приемо-сдаточные испытания на 

соответствие ТУ и настоящим Техническими требованиями. 

5.9.8 Испытания осуществляет ОТК предприятия-изготовителя. 

5.9.9 При модернизации или замене технологического оборудования, 

при изменении сырья, рецептуры или технологии изготовления проводят 

типовые испытания, включающие полный объем приемо-сдаточных и 

периодических испытаний. 

5.9.10 В процессе промышленного производства проводят 

пооперационный контроль основных технологических параметров с 
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регистрацией показателей в пооперационных журналах. Места контроля, 

параметры, методы измерений и оборудование определяют в 

технологическом регламенте (инструкции). 

5.9.11 Приемо-сдаточную проверку подтверждают штампом ОТК и 

записью в журнале окончательного контроля качества, а при периодических 

и типовых испытаниях – протоколом испытаний. 

6 Отбор проб 

6.1 Отбор образцов для лабораторных испытаний проводят в 

соответствии с методами определения нормативных показателей, 

установленными настоящими Техническими требованиями. 

6.2 Образцы (пробы, средства) отбирают методом случайной выборки 

по ГОСТ 18321 в количестве 5 % от партии, но не менее трех с оформлением 

Акта отбора образцов (проб, средств) по форме в соответствии с 

приложением Г.  

7 Методы испытаний 

7.1 Лабораторные испытания проводят в специализированных 

организациях, имеющих соответствующие действующие сертификаты 

аккредитации. 

7.2 Контрольно-измерительные приборы и оборудование, 

используемые при проведении лабораторных испытаний, поверяют и 

аттестуют. 

7.3 Контроль показателей проводят на соответствие нормативам, 

указанным в настоящих Технических требованиях. 

7.4 Комплектность и упаковку контролируют визуально, основываясь 

на настоящие Технические требования. 

7.5 Маркировку контролируют методом сличения с образцом-эталоном. 

7.6 Для контроля внешнего вида применяют визуальный метод в 

соответствии с ГОСТ 23479. 

7.7 Геометрические характеристики продукции контролируют 

измерительным методом с применением измерительных средств 
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по ГОСТ 26433.1. 

7.8 Физико-механические показатели контролируют по методикам в 

соответствии с нормативно-технической документацией и приложением А. 

8 Классификация и обозначение 

8.1 Материалы, применяемые при биологической рекультивации, 

подразделяются на группы: 

- посевной материал: травосмеси, саженцы; 

- удобрения: минеральные, органоминеральные, гуминовые препараты 

и др.; 

- биологические стимуляторы роста и развития растений; 

- средства биоремедиации: биопрепараты для ликвидации 

углеводородных загрязнений; 

- композиционные многослойные материалы (биоматы); 

- полимерные биоразлагаемые покрытия. 

8.2 Обозначение материалов для биорекультивации приводят в 

соответствии с ТУ. 

9 Маркировка и упаковка 

9.1 Маркировку материалов для биорекультивации выполняют 

способом, обеспечивающим четкую идентификацию материала на 

протяжении всего срока его хранения. 

Маркировка содержит следующие сведения: 

- наименование предприятия-изготовителя и его товарного знака; 

- наименование продукта, марки и сорта; 

- номер ТУ; 

- назначение (сведения об основных потребительских свойствах); 

- номер партии; 

- дата изготовления, срок годности; 

- масса нетто; 

- общие условия хранения с указанием основных, дополнительных и 

информационных надписей; 
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- информацию об оценке соответствия (при необходимости). 

9.2 Упаковка обеспечивает сохранность материалов для 

биорекультивации от атмосферных осадков и повреждений, защищает от 

УФ-излучения, увлажнения, переохлаждения при погрузо-разгрузочных 

работах, транспортировании и хранении. Упаковка гарантирует стабильность 

характеристик и свойств материалов для биорекультивации. 

10 Транспортировка и хранение 

10.1 При проведении погрузочно-разгрузочных работ предпринимают 

меры, обеспечивающие защиту упаковки материалов от механических 

повреждений. 

10.2 Материалы для биорекультивации перевозят в крытых 

транспортных средствах. 

10.3 Материалы хранят в закрытых складских помещениях при 

температуре до 30 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 

приборов. 

10.4 Временное хранение на открытых площадках под навесом 

возможно при условии обеспечения допустимой температуры, защиты от 

прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

11 Требования к безопасности и охране окружающей 

среды 

11.1 Материалы, используемые для биорекультивации, не должны: 

- выделять в окружающую среду токсичные вещества; 

- оказывать иное негативное воздействие на окружающую среду в 

процессе проведения работ и после их окончания; 

- оказывать вредное влияние на организм человека при 

непосредственном контакте. 

11.2 Материалы, используемые для биорекультивации, полностью 

биоразлагаемы в естественных условиях. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Методика определения прочности на разрыв в продольном и 

поперечном направлениях, удлинения при максимальной нагрузке 

материала биоматов 

А.1 Испытания по определению разрывной нагрузки и удлинения при 

разрыве определяют с учетом требований ГОСТ Р 53226. 

А.2 Образцы для испытаний 

А.2.1 Образец получают механическими способами, обеспечивающими 

неизменность свойств материала, отступив от кромки не менее 50 мм. 

А.2.2 От каждого рулона отрезают две точечные пробы (в начале и в 

конце рулона), на всю его ширину, отступив не менее 200 мм от кромки. 

А.2.3 Из пробы вырезают шесть образцов (три в продольном и три в 

поперечном направлении) с размерами 50х200 мм. 

А.2.4 На образцах не должно быть загрязнений, следов краски, 

масляных пятен и наличия каких-либо липких веществ. 

А.3 Средства испытания и вспомогательные устройства 

А.3.1 Перечень необходимых средств испытаний и вспомогательных 

устройств: 

- линейка металлическая по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм; 

- разрывная машина, обеспечивающая постоянную скорость 

деформации или постоянную скорость возрастания нагрузки, или 

постоянную скорость опускания нижнего зажима. 

А.4 Проведение испытаний 

А.4.1 Образец закрепляют в захватах машины по установочным меткам 

так, чтобы ось образца совпадала с направлением растяжения. 

А.4.2 Растяжение проводят при температуре (23±2) °С и скорости 

движения активного захвата (25 – 50) мм/мин до разрыва образца. 

А.4.3 В течение процесса растяжения контролируют растягивающее 

усилие и расстояние между метками (удлинение образца). 
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А.4.4 При максимальном растягивающем усилии фиксируют значение 

усилия и расстояния между метками при отсутствии выскальзывания образца 

из зажимов. 

А.5 Обработка результатов 

А.5.1 Значения удлинения при максимальной нагрузке, выраженное в 

процентах от первоначальной длины, разрывной нагрузки для каждого 

образца записывают и рассчитывают среднее значение. 

А.5.2 Результаты заносят в протокол в соответствии с приложением Г. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма протокола проверки технологического процесса изготовления 

 

Место контроля 
Технологические 

операции 
Проверяемые объекты, 

характеристики 

Отметка о 

выполнении 

требования 

Склад сырья и 

материалов 
Приемка, 
складирование 

Входной контроль 

механических свойств. 
Регистрация результатов 

входного контроля 

 

Производственный 
цех 

Изготовление 
продукции 

Состав оборудования, 

график планово-
предупредительного 

ремонта, персонал 

 

Испытательная 
лаборатория 

Проверка 
технических 
характеристик 

Состав оборудования, 

персонал, поверка и 

калибровка 

испытательного 

оборудования и средств 

измерения 

 

Склад готовой 

продукции 
Складирование 
материалов 

Контроль складирования 

в соответствии с 

требованиями 

 

 

 

Члены рабочей группы:  Представители  

предприятия-изготовителя: 

Инициалы, фамилия  Подпись Дата Инициалы, фамилия Подпись Дата 
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма протокола лабораторных испытаний 

 

Протокол испытаний №____ от ______ 20___ г.   Лист 1 из 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________ 

«___» _______________ 20____г. 

Протокол лабораторных испытаний _____________________ 
(вид материала или конструкции) 

Предприятие-изготовитель:_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес предприятия-изготовителя:_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заявитель: _____________________________________________________ 

Адрес заявителя: ________________________________________________ 

Акт отбора образцов (средств): от «___» _______________ 20____ г. 

Количество отобранных образцов в соответствии с вышеуказанным Актом. 

Условия проведения испытаний, используемые средства измерений и 

испытательное оборудование – в соответствии с НД на методы испытаний. 

Наименование продукции, тип (марка): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Размер партии: серийный выпуск 

Вид испытаний: лабораторные испытания для проверки физико-

механических свойств 

Условия проведения испытаний: опытные образцы испытаны в 

испытательной лаборатории ________ «______________________________». 

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен 

без письменного согласия ________ «______________________________». 

Настоящий протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям. 
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Протокол испытаний №____ от ______ 20___ г.   Лист 2 из 2 

 

Средства измерения, испытательное оборудование ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Определяемые параметры 
Норма по 

ТУ 

Норма по 

ТТ 

Полученная 

величина 

Результат 

испытаний 

     

     

     

 

 

 

 

Члены рабочей группы:  Представители  

предприятия-изготовителя: 

Инициалы, фамилия Подпись Дата Инициалы, фамилия Подпись Дата 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма акта отбора изделий (образцов, проб) 

АКТ 

отбора изделий (образцов, проб) 

для проведения квалификационных испытаний 

№____       от «____»___________20___г. 

Наименование и адрес предприятия-изготовителя:_______________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование и адрес организации, где проводился отбор изделий (образцов, 

проб):_____________________________________________________________ 

Наименование вида продукции:_______________________________________ 

Размер партии:__________________ единица измерения:__________________ 

Состояние упаковки образцов партии: не повреждена, повреждена 
(ненужное зачеркнуть) 

Характер повреждения:______________________________________________ 

Наличие маркировки на образцах партии имеется (отсутствует):___________ 

Содержание маркировки:_____________________________________________ 

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с (указать нормативный 

документ): _________________________________________________________ 

Количество отобранных изделий (образцов, проб): 

для испытаний:_____________________________________________________ 

для контрольных образцов:___________________________________________ 

Цель отбора:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Представитель  

предприятия-изготовителя 

 

(должность, инициалы, фамилия) 

(подпись) 

Представитель организации 

 

 

(должность, инициалы, фамилия) 

(подпись) 
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