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1 Микробиологическая лаборатория
Наименование объекта испытаниЙ (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводяцlеЙ сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 18152.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности:6591о6, Алтайский край, 3аринскr,fорького ул, 16

,Щата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 10.08.21 в 12час 30мин

,Щаты осуществления лабораторноЙ деятельности: начало испытаний: 10.08.2,1 ; окончание испытаний: 12.08,21

условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным
требованиям

полнительная

Нормативные докум енты на методы исследования:

Na
п/п

Определяемые показатели
Единицы
измерения

Результаты
исследований

гигиенический
норматив (указан

споавочно)
НД на методы исследований

1 2 4 5 о

1 омч КоЕ в 1,0
мл

0 50 КоЕ\мл, не более мук 4.2.1018-01

2 окБ коЕ\ 100
мл

Не обнаружено
КоЕ/100 мл

Не допускается
КоЕ\100 мл

мук 4.2.,l0,18_01

3 ткБ коЕ\ 100
мл

Не обнаружено
КоЕ\100 мл

Не допускается
КоЕ\100 мл

мук 4,2.1018-01

МУк 4.2.,1018-01 Са -м еский анализ питьевой
итарно-гигиеническая рия

наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из ра3водяlлей сети
Код объекта испытаний (пробы / образца): 18152.П.21
Место осуществления лабораторной деятельности:659106, Алтайский краЙ, Заринск г,25 Партсъезда ул, д" 14,

корп. 2
,Щата и времЯ поступления объекта испытаниЙ (пробы / образца) в лабораторию: 10.08.2,1 в 12час ЗOмин

Даты о"уществления лабораторноЙ деятельности: начало испытаний: ,10.08.21 
; окончание испытаний: 12,08,21

условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным
требованиям

ительная ин

ечан ности результатов иза не пределов,
испытании

Нормативные документы на методы исследования

Н[ на методы
исследований

Наименование средств
измерений, срок
действия поверки

показатель
точности
методики

норl\iатив, не
более (указан

Единицы
измерения

Результаты
исследований

N9
п/п

Определяемые
показатели

7 8Е ь3 41 2

20
гост

з1 868_201 2
Спекгрофотометр

кФк-3 кМ до 21.0З.22uвётности
градус менее 1,01 l-]BeTHocTb

1,5
госl р

57164_201 6
Спекгрофотометр

кФк-3 кМ до21,0З-22мймЗ менее 0,582
МуIность (длина волны

530 нм)
гост р

571 64_20162Запах при 20 градусах балл 03

2
гост р

57164-201 6балл 04 Запах при 60 градусах

2
гост р

571 64_201 6балл 05 Привкус

ГОСТ З1 868-2О12 Вода. Методы определения цветности
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объекгов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к обьекгу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком,- 
Настоящий протокол (8531) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl-.|

г



Федеральная служба по надзору в сфере 3а[циты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учрещден"ГЙЁ"#;"'rХЪ'rТ] ,,l|eHTp гигиены и эпидемиол оrии вАлтайскомкрае в городе 3аринске, 3аринском, 3алесовском, Кытмановском и Тогульском районах''(Филиал ФБУ3 "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии вАлтайском крае городе 3аринсЙ, Зiринском, залесовском,
Кытмановском и Тогульском районах'')Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул,'пер. i"i"щ"r", д. 50, тел. 8 (3852) 50-З0-40; s (3s295)

99_025
Фактический адрес места осуществления деятельности: 659106,ллтайский край, г. Заринск, ул. 25Партсъезда, д. 14, корп. 2; 659,1о6, Алтайский край, г. 3аринск, ул, FоБLкого, lO;

Испытательный Лабораторный l-{eHTp

уникальный Hil"i !'"'"?"'j;'"%'rlf"|1х?'"'}iЗ;К'rъ';ili'j^'"Тl?'*9;ххп""ч'Но *u 51 1з58

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

наименование лица, угверждающего документ

Т.В.Табакаева
подпись, инициалы, фамилия

13 августа 2021 г.

дата гверждения

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Ne 8532 от 13 августа 2О21 r.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 18153.п.21
Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Администрация Новомоно[.tJкинского сельсовета, Юридический адрес: 659121 , Россия, Длтайский край,3аринскиЙ р-н, с, Новоман_оцкино, ул. Ленина, д. 7. Ьактический Ьдрес места осуц.lествления деятельности:Алтайский край, 3аринский р-н,
Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

Водопровод Администрации Новомоношкинского сельсовета. Фактический адрес: Алтайский край, Заринский
р-н.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

колонка,
Наименование и дополнительная информация об объекте испь]таний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из разводящей сети. Точка отбора: с.Шпагино, ул. l_]ентральная, S йасса (объем) пробы дляиспытаний: 1500 мл, Масса (объем) пробы для контрольного оЪразца: 0 мл. Упаковка: стерильная бутылка.
l-|ель испытания *:

Производственный контроль,
flополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):
,Щата и время отбора *: 10 авryста 2о21 г.11 час. 35 мин.
,Щата И время полуЧения группОй приема, регистрации и кодирования проб: 1О августа 2о21 г.12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

Л.А.!обречева, Помоlлник врача по общей гигиене.
Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке + 4,2"С (термосумка).
Н,Щ на объект испытаний (пробу / образец) *:

не указан.
Н,Щ на метод отбора *:

гост 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", гост з1861-2О12 ''Вода. Общиетребования к отбору проб''.
Hfl , регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанП иН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безоп асности и (или) безвредности

о.В.Костяшина

для человека факторов среды обита ния"
Лицо ответствен ное за оформление данного протокола d"/

подпись иоФ

з"прчдо",",п}х}Нjff;ffi i;аii*,"J#ъЖ"Жsi:l1?*?ilf БъьlЁ?:"i",)заказчикомиспытательный лабораторный центр ответствеrrjс'r" не несет

результат относится только к объле_кгу. испытаний (пробе/образцу) прощедr.чему испытания и предоставленному заказчиком.НастоящиЙ протокоЛ (8532) не должен Ьь,ть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛl-{

l



1 Микробиологическая лаборатори

наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая из разводящеи сети

Код объекта испытаний (пробы / образца): 18153,п,21

Место осуществления лабораторной деятепrrо"r",6591о6, длтайский край, Заринск г, Горького ул, 16

flaTa и время поступления объекта 
""по,r"""й 

(пробы / образца) в лабораторию: 10,08,21 в 12час зOмин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 10,0s,21, окончание испытаний: 12,08,21

условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным

требованиям
полнительная

2эпидемиологии в Алтайском крае
Филиал

и

йгигиены"t|eHTp
залесовском,3аринском,

приказом от
Ф з6-02-35

Ns
п/п

Определяемые показатели
Единицы
измерения

Результаты 
_

исследовании -гигиёнический
норматив (указан

справочно) _
НД на методы исследований

6
1

а 4 Е

0 5О КоЕ\мл, не более мук 4.2.10,18-01
1 омч

в

мук 4,2.1018-01
2 окБ

коЕ\ 100
мл

-не 

допускается
КоЕ\100 мл

з ткБ
коЕ\ 100

мл
Не обнаружено

КоЕ\100 мл
мук 4.2,1018-01

Но ативные нам

наименование объекта испытаний (пробы / образца) ": Вода питьевая

Код объекта испытаний (пробы / образца): ,18153,п,2,1

Место осуществлеr"" п"ЪЬраrорной деятельности: 6591 06, длтайский

корп, 2
,Щата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 10,08,21 в 12час ЗOмин

,Щаты осуцествления лабораторной деятельности: начало испытаний: 10.0S.21; окончание испытаниЙ: 12,08,21

условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным

требованиям

МУК 4.2.10'l8-01 Сан о-

ительная

ие ости
испытаний

иологический анализ питьевой
ическая

татов не шают

из разводяtцей сети

краЙ, 3аринск г, 25 Партсъезда ул, д. 
,14,

по на

Наименование средств
измерений, срок
действия поверки

НД на методы
исследований

ггиейический
норматив, не
более (указан

споавочно)

показатель
точности
методики

4

Результаты
исследований

Единицы
измерения

Ns
п/п

Определяемые
показатели

-iБЕффотометркФк-3 кМ до 21 .аЗ 22
aпббппatlптбметп

2о
uветности

градус менее ,1,0
Щветность1

1,5менее 0,58мйм3волны
2

20баллз Запах при 20 градусах

20балл4 3апах при 60 градусах

0баллЕ Привкус

ГоСТ 31868-2012В,
гост р 57,164-20,16

ые до

ода. Методы определения цветности

нам

запаха, вкуса и мутностиВода питьевая, Методы определения

Конец документа

значком * отмечена информация предоставленная заказчиком,

За предоставлЪ""уБ ""форЙ"ц"Ь " 
drdop объекгов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к объекгу испытаний 1пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставлеt]ному заказчиком,

l-.{астоящий проrЬ*ЫКйJi) 
"Ъ 

допже" bi,Tb воспроиiiеден не в полном объеме без разрешения ИЛl_|

г

2

в

гост
:]1ябя-2012

MyTllocTb
5]

госl р
57164-2016
гOUlр

57164_20,1б



ФедеральнаяслужбапоНадзорУвсферезашИтыправпотребителейиблагополУчИячеловека
(Роспотребнадзор)

ФилиалФедералЬНогобюджетногоУчреЩденияздравоохраНеНИя.'l..[ентргИгиеныиэпидемИологИИвдлтаЙском
крае в городе Заринске, ЗариrскБм, Ёп-"сJri*ом, Кытмiновском и Тогульском районах"

(Филиал ФьV3 "Цент;;Й;;; ; .iт;ж:н;:жТ+зl,т:у_:i,т"l;ffj_",Заринске, 3аринском, 3алесовском,

Юридический адрес:656049, длтайский *р"И-,i Б"р"аулllер Радищева, д,50, тел, S (ЗS52) 50-З0-40;8 (з8295)

99-025

Фактический адрес места осуществления д""йо"о"rи:659'l06, длтайский край, г, Заринск, ул,25

Партсъезда , д.14, корп,2; оssiоо, длтайский край, г. Заринск, ул. Горького, 16;

Испытательный Лабораторный L{eHTp

тел. 8 (3852) 50-30-40; S (38595) 99-025, E-mail:zarinsk@altcge,ru

Уникальный ;]'й;;;;б йкредитации в реестре аккредитованiых лиц Rд,RU,511з58

утвЕрх{дАю
Руководитель ИЛt-{

протокол лАБорАторных испьlтАниЙ
Ns 8533 от 17 авryста 2О21 r.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 18154,п,21

Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Ддминистрация Новомоношкинского ""n"ao""r". 
Юридический.адрес:659121, Россия, Длтайский край,

ЗаринскиЙ р-н, с. Новой""Бr*r"о, ул. Ленина, д, 7. Фактический адрес места осуществления деятельности:

Алтайский край, 3аринский р-н.
Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) 

* 

___ л _. л __л;л,,..й ,,ллй Qапlrцаиtli

Водопровод Мминистрации Новомоrоr*""Ь*Ьrо сельсовета. Фактический адрес: длтайский край, Заринский

р-н.
ТочкаотбораобъектаиспытаниЙ(пробы/образца),планотбора*:

скважина.
Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из скважины, Точка отбора: с.Голуdцово Масса (объем) пробы для испытаний: '1 1500 мл, Масса

(объем) пробЫ дп" *оriроПьного образца: 0 мл. Упаковка: стерильная бутылка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

[ополнительная информация (при наличии):

Нет.
Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 10 авryста 2о21 r,11 час,00 мин,

,Щата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 10 авryста 2о21 г"t2 час,00 мин,

Ф.И.О., должность *:

Л.А.flобречева, Помоtлник врача по общеЙ гигиене,

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставкg +4,1'С (термосумка),

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

не указан.
нд на метод отбора *:

ГОСТ 31861-20,12 "Вода. Общие требования к отбору проб", гост 31862-2012 Вода питьевая, Отбор проб

наименование лица, уrвер)(даюlлего документ

Т.В.Табакаева
подпись, инициалы, илия

17 августа 2021 г

дата угверщцения

ораторных испытаний *:

вы и требования к обеспечени ю безопасности и (или) безвредностиHfl, реrламентирующие оценку лаб

СанПиН 1.2.3685-2,1 "Гигиенические норматиl

для человека факторов среды обитания", -,
о,В.Костяшина

ответственное за данного
подпись

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком,

запредоставйн jу"grgнжж:;3;:#;:ffi ъi::::1Ёнg;'J:'fi,у,)заказчиком

Эез.г.-а- э-;сaитэя тсль{с { сбъелту исгьlrаний irрсбе/образ..iу) прошедшему испь]тания и предоставленному заказчиком,

|=^-a|-,.;, -:a-э.::.- З5ЗЗ ,э ]э];э- еэ-э вaэ-ээ/эведе1-] Не в полном объеме без разрешения ИЛL]

Лицо



Федеральная служба по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотребнадзор)

Филиал Федерального бюджетного учре}(дения здравоохранения "[-{ентр гигиены и эпидемиологии в длтайском

крае в городе Заринске, Заринском, Ёп"-йi*ом, Кытмiновском и Тогульском районах"

(Филиал оьVз "цент;Т;;;;; Й .r"Ё":н:х!jlжт+зш:}:l";Jr"з;*?,'"о""*",_'аринском, 3алесовскоМ,

Юридический адрес:656049, длтайский *рrИ-,i i"p"aylllep Радищева, д, 50, тел, S (ЗS52) 50-З0-40; 8 (з8295)

99-025

ФактическиЙадресместаосУшестВлеНиядеятелЬности:659106,АлтайскиЙкраЙ,г.3аринск,Ул.25
Партсъезда , А.14, корп.2; оЬsiOо, длтайский край, г, Заринск, ул. Горького, 16;

Испытательный Лабораторный L|eHTp

тел.8(3852)50-30-40;s(38595)99.025,Е-mаil:zаriпsk@аltсgе.ru
уникальный ;ilЙ:;;;" й;кредитации в реестре аккредитоваННЫХ ЛИЦ RA,RU,51'1358

утвЕр)t(цАю
Руководитель ИЛЦ

наименование лица, угверх(даюu.lего документ

Т.В.Табакаева
подпись, инициалы, илия

17 августа 2021 г.

дата уrвержцения

протокол лАБорАторных испьlтАниЙ
Ns 8533 от 17 авryста 2021 r.

Код объекта испытаний (пробы / образца): ,t8,154,п,21

Сведения о 3аказчике (наименование, контактные данные) *:

Мминистрация Новомоношкинского ""n"aor"r". 
Юридический.адрес: 659121 , Россия, Длтайский край,

ЗаринскиЙ р-н, с. Новой""Бr*""о, ул. Ленина, д, 7. Ьактический адрес места осуlлествления деятельности:

Алтайский край, 3аринский р-н.
Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) 

* 

___ _ _. л __л;л,,..; ,,ллй Qапlrчаиlrг

Водопровод Мминистрации Новомо"оr*"rЬ*Ьrо "enr"o""r". 
Фактический адрес: длтайский край,3аринский

р-н' 
Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

скважина.
Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая из скважины. Точка отбора: с,Голуdцово Масса (объем) пробы для испытаний: 1 1500 мл, Масса

ЬБЬ"l пробы дп" *о*iББпiного образца:0 мл. Упаковка: стерильная бутылка.

L|ель испытания *:

Производственный контроль.

,Щополнительная информация (при наличии):

Нет.
Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: '10 авryста 2о21 г,11 час, 00 мин,

,Щата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 10 авryста 2021 г"l2 час,00 мин,

Ф.И.О., должность *:

Л.А.flобречева, Помоtцник врача по обшеЙ гигиене,

УсловиятранспортироВанияиотбора*объектаиспытаний(пробы/образца):
Температура при доставхg +4,1'С (термосумка),

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

не указан.
нд на метод отбора *:

ГОСТ 3186'l-20'12 "Вода. Обц.lие требованиякотборупроб..,ГосТ31862-2012ВодапИтьеВая.отборпроб
Н,Щ, регламентирующие оценку лаб

Сан ПиН 1 .2.3685-21 "Гигиенические норматиl

для человека факторов среды обитания", -,

ораторных испытаний *:

вы и требования к обеспечени ю безопасности и (или) безвредности

о,В.Костяшина
ответственное за данного

подпись

3начком t отмечена информация предоставленная заказчиком,

запредоставЙн j:"grgнi:s#:;"Тх"",-.i:ffi Ъi::i:i#fr ffi 'J:Тi.У")ЗаКаЗЧИКОМ

эез.г"-а- э-iсэитэя тс]]Ь{с { объелту исгы,аниЙ ilробе/сбразцу) прошедшему испь]тания и предоставленному заказчиком,

.za-a;_,,i -:a*э.::: i5ЗЗ ,э:э:хе! aD.э Б::-ээlззеден не в полном объеме без разрешения ИЛL|

Лицо



2

3

игигиеныздравоохранения
3алесовском,3аринском,вкраев Алтайском

и

иал
эпидемиологии

приказом от

Ф з6_02-35

требованиям
нительная и

на ия
н

о- анализ питьевои
мук 4.2. 10,18-01 Сан ическаяанитарно-гигиен

Вода питьевая из скважины
НаименоваНие объекта испытаний (пробы / образца) ": 1

Код объекта 
""пыr"*й-|прЪбы 

/ оОпЬзцФ: rB154,п,21

Место осуществле*," пйБр",орной деятельности: 659 106, Алтайский край, 3аринск г, 25 Партсъезда ул, д, 
,14,

tr"* ; в р е м я п о сту п л е н и я об] 
"_Tl:_.":::::Tg 

gr::J,l'J;:ж} в л а б о р ато р и ю :

,Щаты осуществления ;;'б;р"r"р"ой деятельноir", ""u"no 
испытаний: 10,08,21 ;

Условия испытании 1y*","io в случае о,*о""""" от установленных требований

: 10.08.2't в'l2час 30мин
окончание испытаний: 1 6,08.21

): соответствуют установленным

требованиям
ительн ая ин

заказчиком
3а

НД на методы исследований
норматив (указанРезультаты ,

исследовании
Единицы
измеренияОпределяемые показателиNp

п/п 4
2

1 мук 4,2.1018-01
50 КоЕ\мл, не более112 коЕ/млв

омч
1 мук 4,2.1018-01

2 окБ мук 4.2.1018_01

ткБз

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты _
исследовании

4

показатель
точности
методики

норматив, не
более (указан

НД на методы
исследовании

Наименование средств
измерений, срок
действия поверки

о

1
градус

цветности
менее 1,0

20

1 l-{BeTHocTb

2
волнь! мг/дмЗ 0,8 0,2

4t

лабораторный
И до 19,08,2,1и-

3
Водородный
показатель

единицы
рН

0,2 6_9

4 окисляемость мг/дм3 2,9 0,3 5,0

5 Аммиак (по азоту) мймЗ менее 0,05
2,0

6 Нитриты мг/дмЗ менее 0,00З
3,0

7

в

Нитраты мг/дмЗ 3,5

6,6

0,5 45

,1,0 7,0 -т-остЗ1954-2012, Е 4
Жесткость общая

9 Сухой остаток мйм3 483,5 7,1 1 000 гост 18164-72

п

Весы лаОораторные
элекгронные

СЕ224,С до2РЦ З_

10 Хлориды мг/дм3 менее 10,0
350

Спектрофотометр
кФк-3 кМ до 21.0З-22

11 Сульфаты мг/дм3 18,5 з,7 500 940_201

lI

lZ Железо общее

Молибден

мгЦм3

мг/дм3

0,,15

менее 0,01

0,0з 0,3

0,07 гост 18з08-72

1з

14 Мышьяк мг/дм3 менее 0,01
0,01 гост 4,152-89

15 Фториды мг/дм3 0,62 0,02 1,5 1

16 Медь мг/дм3 менее 0,0005
1,0

гост
з1866-2012 -ЕiБйаторвольтамперометрически

й ТА-4 до 25!1Ц_

РезультатотНоситсятолЬкокобь€j(туиспытап11.(:ч::",образцУ)прошедш9YI1::"jЪЖJ#."дl,ъl3i::};:хi,j"*".""по"
l-Jастоящил про,оiйtвЪз1) не должен быть вос"роизведен не в по'lном

методы

7

2 J го(; l

з1 868-201 2

-тост р
571 64-2016М!i ость 1длина

Aln цм\ - пндФ
14.1,,2,.з,,4,121,9

7

-пндФ14,1:2:4,154-99

мг-экв/л,
гоад,Ж

п.6

гост 4011-/2,
п-2



учрех{дения зд равоохранения гигиены и з
эпидемиологии в Алтайском крае в городе 3аринске, 3аринском,

Jкытмановском и

Ф 36-02-35 Тдаiаъведени;:ттк
llB oB,zozl N9 збл:

римечание: погрещ превышают пределов, допустимых по на методы
испытании

н вные на

ГОСТ 31868-20,12 Вода. Методы определения цветности
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. [\Летоды определения запаха, вкуса и мутности
ПНД Ф 14,1:2:З:4,121-97 Методические рекомендации по применению методики выполнения измерений рН в
водах потенциометрическим методом
ПНДФ 14.1',2',4,154,99 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений
перманганатноЙ окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
ГОСТ 3З045-20,14, п.5 Вода, Методы определения азотсодержацих веществ
ГОСТ 3З045-2014, п.6 Вода. Методы определения азотсодержаtцих вецеств
ГОСТ 3З045-2014, п.9 Вода. Методы определения азотсодержаlлих веществ
ГОСТ 31954-2012,п.4 Вода питьевая, Методы определения жесткости
ГОСТ 18164-72 Общая минерализация. Вода питьевая
rОСТ 4245-72, п,2 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
ГОСТ 31940-2012, п.6 (метод 3) Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
ГОСТ 401 1-72, п.2 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации обшего железа
ГОСТ 18308-72Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена
ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка
ГОСТ 4386-89, п.1 Вода питьевая, Методы определения массовой концентрации фторидов
ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной
вольтамперометрии
МУ 31-10/04 Количественный химический анализ проб питьевых, природных и сточных вод. Методика
ВыполНеНИя измерениЙ массовых концентрациЙ сурьмы, висмута и марганца методом инверсионной
вольтамперометрии на анализаторах типа ТА
ГОСТ 31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной
хроматографией

Конец документа

3начком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объекrов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

результат относится только к объекгу испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
НастоящиЙ протокол (8533) недолжен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛt_{

17 l_]инк мг/дм3 менее 0,0005 5,0 гост
31866-2012

Аналиэатор
вольтамперометрически

й тА-4 до 25,11,22

,1 
8 Свинец мйм3 менее 0,0001 0,01 гост

31866_2012

Анализатор

19 Кадмий мг/дм3 менее 0,0001 0,001
гост

31 866-20,12

Анализатор
вольтамперометрически

й ТА-4 до 2б,11,22

2а Марганец мйм3 менее 0,005 0,1 му 31-10/04
Анализатор

вольтамперометрически
й ТА_4 до 25.11.22

21 ГХl-.{Г (сумма изомеров) мйм3 менее 0,0001 0,004 гост
31 858-201 2

Комплекс
хроматографический

газовый "хромос
ГХ-1000" до25.11.21

22 flflT (сумма изомеров) мйм3 менее 0,0001 по факгу
гост

31 858-2012

Комплекс
хроматографический
газовый'хромос

Гх-1000" до25.11,21
2з Запах при 20 градусах балл 0 2 гост р

571 64-201 6

24 Запах при 60 градусах балл 0 2 гост р
571 64-201 6

25 Привкус балл 0 2 IOcTP
57164-2016

протокол лабораторных испытаний lИздание:8

вольтамперометрически
й ТА-4 ло 25 11 22


