
Форма х! ]

ФФФ <3кобезопасность>>
![спьхтательная лаборатория

426000, удмуртокая Респу6лвка, г' [4жевок'

ул. удм)ттокая, 255в' лит.ш
тел./факс 8_з4 | 2-9120з5' ] 3090з'

и11н 18]2046866. кпп 18з101001'
е_гпа!1: есо6са?77(фп':а!!'го

тттуту 
' с [о};с а. сол'т

А'!-гсст!1'дк ,'{9 пА.к{,].21АБ10 вь:дав !9.03.201ф

н''а,,'ик'''{!|!|п!п!||яо|1.т1аборатории
. ' :'!/!'*||т 'в. 3ахаряук
,. '{; ,- 201о г''--+ --- --+-

г1Рот0кол м 1]28 от 15' 11'2016 г'

РвзультАтов количвстввнного химичвского АнАлизА (кхА) в0д

поедпоиятие (в!рсс) ..1' 
'о..-г^,!й 

се^ви." с Большая уч!. у.! ( а-1овая' )

п. чере[''ушкиместо отбора
о6ъе1т ан&питических
оа6от

питьевая 3ода

;й х' ??з * 0-12016 ..дата и номер акта
поиёмк'от6оод про6

]!ата вь;полнения (|А 0з 1|.20|6 ! - 15 1 !.:016 ! .

;;-й^,;^".,;Ё.,'."*",.**::5] п;;;;;о:!.00.]0!'1
, '"!''.',',* п.)_5.]00ви зав.ф5]ви' |07. гов(р(н зо 0''04'20!1!" весы

,;,;.-1,";''.. лБ :то-д. ,'в.лэ .}!625089. ловерень до 2б 04 20]1! ' рн чет_

""-!",йр 
*'" *р* н! 8з ]4 |.]ш. к10862072з. повевен :о ]'1 0о ]0! ) г ' ч(р'!ъ!(

йв.'*, '*-о" 
'ф**, пи!!етхи, про6нрк1], цили}{дры, бюретк!] гост 1770_74'

29228-9!. 2925!-91.

|релства изш:ещния/

л!
пп

определяемь!й Резуль1?т анал}{за' \'г7д[" 1|1ифр мви |1А!...::г;дч

2 :)

м\тность' вмФ < 1,0 [1}1д Ф |4. ]:2.4'? !.,'[|)

2 нн!рат-ио!!ь! 29- !2 * 0.87 п]{д Ф 14 !;?.4'4'у)

Бор < 0,05 пнд Ф !4' !|2;,1.]6'95 {,

4 Ф6щее железо < 0,05 пнд о п+.:,:'.: зо-о6 0.1

5 Азот аммояийнь|й < 0,156 пнд Ф ].].]2:4.262 !,\)

6 цвсЁость' 2,8 + 1.] 1ндФ 14. |]]:4.][' /'04

су\ой оста'] ок -1|1* }7 [1!|,:1Ф 14.!:2.4.1 !{-97 1000

8 Бодороднь:}']
ттоказатель' е].р1'|

7.9+ ! {).2 69сд.р|

9 [ермапгапатвая
ок1'|сляемость

< 0.25 [1Ё1! Ф 14.!:2:4.15'1

10 [есткость' -)( 6,70 * 0,50 гост з 1954 (метод А)

ш хлор!|д-ионь| 18.0 * 2.2 !111А Ф ]4' ]:2:4.! ] 1 )){.1

с|р ! и1:



Фимо",'*, | получен|{ые ре3ультать] относятся только к пРоба^'. подвергн}"!ъ,м яс'ь'т3нию

:: нормшшы п!{к олйеделяемьв по!(азат,,ей к0чества пштьевои водь! уста,]оялепь| в сд!.пя|{ 2.| 4 1 07.1-1]!'

ответственнь!й за составление протокола
,!!{хе!!ер испь1тательвой лабоРатории по контол!о во]]

^.Р. 
нургал!'сва

г!ротокопс.ставлеявдв}хэкземгшярах'п€рвы{эк]ем|иярл1язахазчик&второйэкземтиярдляооо(эхо6езопасность>
копированк€ данвог0 протокола или его часги р3зрешается ооо (эко6€зопасносгь' с э!се|1гшяра ]'|92' 

сФ. 2 и1 ?

з з!

\2 сульфать1 < !0 гост ] 1940 (м9тод 2) 500

!3 3дпвх
(пРя Р20'с)

гост зз51 2 6^лл^

14 прявкус о башов гост ]]5| 2 балла



ответствен11ь!й зд составление протокола
в!1хенер исль!тательпой лабораторий по кон'Фо)1!] вод

ФФФ <3кобезопасность>>
1:[спь:тательная лаборатория

426000' у1,[|!Р!ская Респ1блиха. :. }4;севск.

ул. уд!'уртская, 255в' _11тг.ш

тел./факс 8-з41 2-912035. зз090з.
инн 18]?046866' кпп |8з !0] 001 

'
е-па!1: ссоБеа:]77|о1п:а|!.гц

-'' \'\'\!'.екоье7.соп1
.:

3кз. ]

у !'ввРждА{о
испштательяой лабораторин

' / "." г.в. захарнук'/5-', /':' 2016 г.

./?
с/а

(/-

лРотокол л! 1з28 п от 15'11.2016 г.
РвзультАтов количвстввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

заказчик ооо (с и

поедп9ияги€ (адоео) ФФФ "€трой 
(ервнс,'' с' Большая учд' }'л. сддова,!.52

м€сто отбооа п. чеоему|!'ки
о6ъек. 0на,.|итических
оабот

питьевая вода

дата и номер акта
поиёмхи/отбооа пооб

Акт л9 22з от о3. ] !.20]6 г.

д]та вь!поляения кхА 0з. ] 1.20!6 л. !5.||'20!6г'
сРедства измерения/
срок поверки

мернь1е изделия; колбь] мернь,с. липет](и, пробиркл' цяли!]дрь|.6юретхи гост
!7'7 о-71 ' 29228-91 , ?9251 -9 | -

х9 определяемъ|й Результат анализа, мг,'дм шифр мви при]9!ечашие

магпий з8,8 Расчот'ь||! метод

2 кальц}|й 10'з + 7'1 11|! Ф ]4.|:2:1.95-97
примечв!'}1е| получснлъ]е рс:3ультать] отяо!'тся тольк'о к проба}'' подяерг}]}ть|м пспытан!'о.

А.Р' нурга]]исва

протокол сос1"влея в дв}.( э!оемгшяр&х' первь'{ зкземг1ляр для ]аказчик4 вторй э|'зе^1!ь1'р дп' ооо (эко6€зоп.сяость'.

копирование данного пРтокола !!'1!{ его части разРешается ооо (экобе]оласность) о з 
^зсм 

гшяра л92.

-_око!ч!!п1с !!р0!о{{ол!-. - ..." .".... !]1--1.||1-1



Форма м ]

ФФФ <3кобезопасность>>
1[спь:тательная лаборатория

426000. удмуртская Реопублика, г. ||4ясевск'

ул. удмуртская, 255в' -'тит.ш
те"п./факс 8_341 2-9120з5' 91 2935'

инн 18з2046866. кпп 183101001.
с-:па!|: есоБе:777(-1тта|1.гш

то.тотц'.с!<о6с:.оотп

Аттсст!т аккрсд!'тации л9 кА.к[1.21АБ!0 вьпдал 19.0з.2015г.
3кз. 1

вРждАю
директора

Ф0Ф к )кобеаопаснос ть;'/(&{ Ё'м'[ерас,уов.@[;-_эо:ь,.
]]Ротокс)']| ш 867 от 04.08'2016 г.

РвзультАтов ко..||ичвств[}|! !ого хиш1ичгск0го А| !А..|1изА (кх^) вод

фд41цц
пое,1поия1ие

сква'{ина-ш! !058. л. мельниково
объект ана1!итических

работ
да га и но[1ер ак1а
л!иёь1ки/обо0а про6

питьевая вода

Ак] м 1з8 от 29.07'2016 г'

да гэ вь!полнения кх^ 29.о'7.2о16 г ' 04.08'2016 г.
(релс':'ва измерения1 Анализатор жидкости (Ф]!оорат'' зав.п! 7252. поверея до 2].06.20[7 г.'

спепрофотометр п)-5300ви зав.]'| 5зви|107. поверен до 05'04'2017г.. весь!

'абора]ор!|ь!е 
лв 2|0-А. зав'л, 31625089, пов€рень! до 26.04.20]7г.; портативнь]й

рн_ме!р н| 8з|,1].3ав. ]т!00[, поверен,1о 27.08.2016г.; мер!!ь|е изделия| бюретки,
ко]бь1 [1еонь1е. пи;:сгки. пробирки' :тилиндрь! гост 1770_74.292]8'9]' 29251-9!'

л1 ( !1!рс!е.1яечь й

!!п п!'к!]:1тсл{' ана'пиза)
\|г/д!|'

погрешносгь. 1||ифр мви пдк'
мг/дпт1

.т . 5 6

1 м', 
"*,: ". 

гмФ <1 пнд с) 4.1:2.'1.211-05 2.6 БмФ
] ]|итрат-ионь! |6 18 - 0,97 пнд Ф '1 1:2 4 ,1-95 45

1 БоР 0.125 + 0.011 пнд Ф 4.1:2:4.16-95 0,5

4 об!||ее желсзо < 0.05 |1нд Ф 4.1:2.4.50-96 0.3

5 А 1от аммонийнь!й < 0.16 пнд Ф !4.1:2:4.262 2.о

6
град}сь] цветнос1и

2,8 пнд Ф ],1. ]:2:.+.207_04 20 лрад.

7 286 пнд Ф |'1.1:2.,}.1 14-97 1000

8 водороднь!й
показате:ть' е-т' о{'|

8.18 +0,2 6-о е0. рн

9 ! !ср\'|ан!'а1!атная < 0.25
ок'!сляе\1ость

5,0

10 )1(ссткос'ть. ')1{ 1.92 [0( !_ 31954 (мето.т А) 70")к

11 х-1орид-ио|1ь1 < 10 пнд Ф 14'1:2;4'1| 1 з50

12 су]ьфать! < ]0 |'0('| 31940 (ттегол 2) 500

стр. ] и'' 2



2

3а;пах

+ 5 6\
(при 1.20'с]

го(]т зз51 2 бал-1а \

!4 |1ривктс 0 б!11лов 1 0ст зз51 2 6апла1,
при1!'ечание: ]) по..ученнь!е ре3ультать] относя1!я только к пробам. подвергнуть]м испь]танию
2) ] |()рмативь! пдк опрс]с::яс\1ь1\ пока]ае)ей качества питьсвой во|ь! устаяовлеяь1 в санпин 2.!.4.!07:|_0].

начапьг{ик испь1тательной лаборатории / иг [.Б. 3ахаряук

про |око.1 соста&пен в дв!х ]к]ем!!1ярах. первь!й ]к]емлллр д,1я зака3чика. второй экзем1!!яр,ъ1я ооо (экобсзо!всность'.
копировапие цавно] о !1ро]окола или его части разрешается ооо (экобезопасность, с )кземпляра к92.

--!ко|чанис 1+{'!ок0.!а'- !]].] ]]]



Форма ]т! 1

ФФФ <3кобезопасность>>
|,1спь:тательная лаборатория

,126000. !лмуртская Рес(ублика' г. ижевск,

ул. !дмуртская' 255в' лит.!1]
тел'/фако 8-з412-91 2035' 91 29з5'

инн 18з2046866. кпп 18з 101001"
е-па|1: есоьс2777@гпа!!.1ц

\\.ш\\'.е[оье7.согп

экз- 1

пРиложвнив к пРотоколу !\9 867 от04.08.2016г.
РвзультАтов количвстввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

обезопас1|ость)
: Б.м. герасимов

2016 г'

. садовая.521.ц.:+ь-ъъ'ч"':чч_',ччь\.,
! 

\ \о6 ]цоц*!зз 1з'!о€с \

ооо (с



Форма л9 1

0Ф0 <3кобезопасность>>
|{спьптательная лаборатория

426000. удмуртская Республика, г. ихевск,
ул. удмуртская, 255в' лит.ш

тел'/факс 8-341 2-9120з5. 912935.
инн |8з2046866. кпп 18з101001.

е-тта!1: ссо|:е:777;@;па11'гш
тттт п . е]<о6еа. со п':

Ат'гес | ат акк ац;|и .п! г{{.кш.21АБ10 вь!дая 19.0з.20!5..
экз' 1

2016 г.

пРо_[0кол м 866 от ()4.08.20!6 л.

РвзультА ! ов количвс1'ввнно1'о хими1]вского АнАлизА (кхА) вод

чэкобезопасность)
|_, {'м. |ераоимов

зака +!ик ()( )() (('т
! [ое,]л0иятие {адрсс) ооо (стоой ви(.' с. Бо.!ьш1я у'!а. }л садопая, 52

м<(т0 ! !бооа сквп}.ина-м9 о 1] 7]' с. пец \ово

объскт аналитичсских

дата и но[1ср акта
поиёмки/0]бооа проб

питьевая вода

Акт ш, |з8 от 29.07.2016 г'

вь!полнения кхА 29 07 2016 г. - 04.08.2016 г.

средства измере!|ия/

,\':' с:::Рсзе пяеь:ь:й

!!!! п0к-!]1!т('ль

Ая&пизатор жидкости (Фл1оорат'' зав.лч 7252' поверен до 21.06'2017 г..

спектрофотометр пэ-5з00ви зав.м53ви| 107. поверен до 05.04'201?г.. весь|
лабора1ор]!ь!е лв 2|0-А. ]ав..]ч, 31625089. поверень! до 26-04.20!7г.; портатив!'ь'й

рн-[!е!р !]| 8з!.11.}ав.ш100!. поверен !о 27.08.2016г.; мернь]е из,\елия; бюретки'
гост !770_74 29228_9]. ]9]5|_9!

ава'г1иза.

погрешность шифр м0!'| !'1дк.

!т 1 з 4 5 6

1 м!тн!( !ь. г\!Ф <1 пнд Ф 41:242|з-05 26РмФ
1.68 ! 0.з] пнд Ф 1.1:2.4.4-95 45

Бор 0 1 2.1 + 0,0з2 пнд Ф 4 |:2:4 36-95 0,5

об!цее же]1езо < 0.05 пнд Ф 4.1 :2.,1.50-96 0.3

5 Азот ам}1оний!!ь!й < 0,16 п1{д Ф ]1.!:2;1'262 2,0

6

]

|1вет!|ос1'ь.
го&1\сь] цветности

:1.8 + 1,5 п]|д Ф 14.]:2:4.207-04 20 лрад.

с}'хой остаток 271 пнд Ф 14.!]2.4']14-97 1000

8 водороднь|й
!1оказатсль. ед'р[]

8_09 +0.2 пнд Ф 1,1.1 :2:з:4. 121-97 6-о е0. рн

9 пермангана1ная
окис-1яе\]ос1ь

<025 5,0

10 жесткос'1ь. 'ж з^5|. + о.27 гос г ] |954 (метод А) 7.0 'ж
11 х !ори:1_и{!н'! .. 10 пЁ! Ф 1:1.1:2:4.111

-}50

12 ('у:тьт}агь; .10 ! ост з 1940 (метод 2) 500

стр. ] из 2



1 1 5 6\
]з запах

(пРи 1=20"с)
гост з]]51 ,ба1ла\

14 |1ривкус 0 ба'тлов гос1'зз51 2 6тпла
примеча!|ие: !) полученнь1е резу:ьтать! относятся то.'!ько к |!робам. подвергнуть!м испь|тан|по
2) |!орм{] ивп 11дк опрс]с]ясмь!\ ]Фкда!е-1ей качсства питьевой во'1ь! уст8новлень! в санпин 2.|.4']074-0|

нача ьник исль!!'!!('1ьной л:1б0рэ !ории г.в' захарчук!и''

про!око.!сос!.мен ь в}\ '!.'еуп яга^ пеов!!'] 'к'е!п !{г

копирование ]1анного !]ротокола или его части ра]решается

1шя заказчика. второй экземпляр д1я ооо (экобезопасность).

ооо (экобезопасность' с экземпляра лч2.

1ро10ко'1! _ '-_'__=- !]|-]]1]



Форма л9 |

ФФ0 <3кобезопасность>>
!:[спьлтательная лаборатория

426000' !лмуртская Республ]'ка, .. ихевск.
ул. удмуртокая, 255в, лит'ш

тел'/факс 8-3412-9120з5. 9129з5,
и1]н 18з2046866. кпп 183101001.

е-тта11: есо6е:777 7:па!1.п;
тт тт тц 'е[о6с:. со;п

экз' 1

7' ' . .т1ввгжддр
3аместител! директора

пасность)
' Б.й. [ерасимов

2016 г.

Ргзуль'гАт0в коли1]встввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

щй."""и.! |,'ц"""-"!е ре]уль1а|ь1 относятся только к пробам' по1вергну'ь]м испь!тан!ю

г.в' захарчукг!ачаль||ик испь|таге]1ь|!ой )|аборатории

про1окол состав:1с| в дв}х экземплляРах первь1й )кзе!пляр !шя заказчика' ыгорой экземпляР шя ооо (экобезопас]'ость)'

ко!1ирование данного протокола и!!и его час!и ра]решается ооо (экобезопаснос1ь' с экземлляра ш'!2'

о()о (строй сервис'
ооо -й;т6"".,| 

"_ 
Б*!,,ша" 9на. у,'. [ад',ая' 52

место отбора 

-
()6ъект ан&1итически\

рапо1
дата и номер ахта
п риё}щ!ц1б!!1!рц1
,'1ата вы;:олнения (|А
средс!ва и'}усрения/

ш!] опредсляемь]й

Ана]изатор )ки.1кости (Флюорат)' зав'л!] /252. !!оверен до ]|'1'о':01 / ! ''
спс*трофо'.оме'р пэ'5]00ви }ав.п,5]ви1|0?' поверсн до 05'04'2017г'' весь!

,.о''г"''р,".лЁ::о-д 'авш 1'0250я9 повегс.]ь! ]о 2о'04'20!_!': пор!_']ивнь'й

|!!_'1е:р'н: в:'с:.ив.ш:00!.повер<н1о2708.20]о! :мернь!е и1дел,{: бюре!к'1'

-^.я- ^,"-'-" пипетки пообиоки. цялпндрь! гос_|']770_74,29228_91,2925!'9!

Результа'г

ш:г/дцт'

!1огрешность.
уг/дм

шифр мви пдк'

[г | 
м".""и 28.4

21,11

!1нд Ф ]4'1:2.98
пнд Ф ],1.]:2.95

пнд Ф ],1.]:2.95-97



Форма ш, 1

Ф00 <3кобезопасность>>
|{спь:тательная лаборатория

426000, ){'лм1ртская Республика, г. ихевск,
уд. уд!.(уртская' 255в, лит.ш

тел./факс 8-з41 2-9120з5' 9129з5'
инн 18з2046866. кпп 183101001.

е-п1а;]: ссоье2777апа;].гц
цпчтч'-е|соБе:.сотт

Аттес1'ат аккредптац||и.}\! кА.Р!|.21АБ10 вьтдав 19.03.2015г.

7 9тввР}1{ААк)
: замести+е.1ь дире'сора
&]Ф,к_)кобеэопасвость'г'7/{ ь'м. |ерасимов

" 
г!а;-|т 20]6 г'

3кз.

[1РФ1Ф(Ф.]1 ]'гр 865 от 04.08.2016 г.

Рвзуль гАтов количвстввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

заказчик
()()( ) ( сеовис). с. Большая уча. у]. с&1овая, 52

сква'{инал! 26,17. д. |!овая Бия

объек] аяапитических

РФот 
-дата и номер акта

!!пиёмки/о'бооа |]ооб

питьевая вода

ф !38 от 29.07'2016 г.

Аццзээц'дд:дщ-{]4
сре;1ства и']мерения/

:ч.01!!1Ф, !!.ов.?!1Ф
дй]'.,--р *"д*"*^,о,."т@
спектофотомстр пэ-5з00ви зав..]'[!5зви 1107, поверев до 05.04.20!7г', весь|

лаборэторнь:е лв 2|0-А.,ав.л, з]625089' пов€ре!!ь] до 26.04.2017г.: портативяь]й

рн_метр н| 8]14].зав. ]т!001. поверен до 2?.08.20]6г.; мерпь]е изделия: оюретки'

колбы меонь!с. пипеткп. пробирки. !1ялиндры гост ] 770_74, 29228_91 
' 
2925!-9|'

определяемь!й
пп

|

\п -1\|

погрешяость'
мг/лп:'

4

шифр йБи

)

пдк'
мг/дм1

,_ \ --,
1 п'' --^..! р\,1ф <1 !!нд Ф !1.!.].].] 1]_05 2.6 вмФ
] нитрат ионь! 8,58 + 0.51 ]1! ]А Ф |4'1:2'4.4-95 45

] Бор 0.:11{ + 0.06,1 ! |н]] Ф 1,1.1:2:1.36'95 0.5

.] 0бцее жчлезо < 0.05 пнд Ф 14.]:2.4-50-96 0,3

5

^]о1 
аммонийнь!й < 0.16 пндФ 14.1:2:4.262 2.о

6 цвстнос1ь.
грац]сь! цв'е[постц

7 с\хой ос |аток

1.5 + 1,8 []ЁА Ф 14' 1:2:4.207-04 20 град.

151 + :.3 пнд Ф ] 4' |:2.4. ] !4 97 1000

8 во]ород|1ь1й
.п*а:атепь еп пЁ

'7 -76 +0,2 6-9 ед. рн

перман|'анатная < 0,25 5,0

10 )|{есткос'гь. '}( з.52 + о'2.6 гост ] ] о54 (мето] А) 7'0 "ж
11 < 10 !]!]д Ф 14'!:]:4.1]1 з50

г]2 (1':тьфагь: .: ]0 500

с!р. ! и' 2



] 2 з 4 5 6\
1.1 3апах

(!!ри !=20"(')
гост ]]5! 2 ба1ла

!4 ! !ривкус 0 бал-'тов гост зз51 2 6алл^

л р им е ча н ие: 1 ) п о,'1учен нь|е ре, ул ьтать] относятся тол ь ко к пробац ' подвергнуть|м испь]танию
2) нор!ативь! лдк о]!реде'!яемь1\ 1!ока;ае!ей к.!сства литьсвой водь!)стаяовлень1 в (]ап| !и] ! 2 ! 4.!0?:!-0!

Ёача:ьник испьттательной ла6оратории //йу [.Б.3ахарпук

!!рофкол состав]1ен в двух эк]емп,1лрах. !1ервь]й экзем|1"1яр !шш зака]чика' второй экземгшяр для ооо (экобезопасность).

копирование данного протокола или его части ра';решается ооо (экобезопасность) с экземтшярал!2'

--окон1аанис!ро1око'!а-. - . ..:]г:1]



Форма л! 1

ФФ0 <3кобезопасность>>
[спьптательная лаборатория

426000' !дмуртская Республикц г. ижевск,

ул. удмуртокая, 255в' лит.11]

тел./факс 8-341 2-9120з5' 9129з5'
инн 18з2046866^ кпп 183101001.

е-|па!]: ссоье7777(опа||.гш
т'гьуш.е}:о6еа.сотт

А!'тестат ак и л! пА.п!-1.2!АБ10 вь|дап 19.03.2015г.

пРото|{ол ш9 86з от 04.08'2016 г.

Рвзуль гАтов количвстввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

оо() (с]

объект ан:!,зитических

дата и !!о[1ер акта
иё\'ки/обо0а |

Акт ]\|. 1]]8 от 29.07'20|6 г.

!!ц1 чьпп911щщ !(!\
средства и3мерс!{ия

м

А]о! аммонийяь]й

водоРоднь]й
показатель. ед.

){{ссткос'ть. -)1(

{':ори.1-ио:ть:

о()о ( сеовис). с. БФльшая уча. ул. с 52

сква)кинал! 58 с. пь|час. ул. парковая

29'07'20|6 г. - 04-08.20| 6 г.

А!!ализатор жидкости (Фл]оорат', зав.л9 7252. поверен до 21.06.20]7 г.,

спектроФото!етр пэ-5э00ви зав.л!5зви1 ]07' поверен до 05.04.2017г.' весь|

'!абораторнь!е 
лв 210'А. зав..ш, з [625089. поверень] до 26.04'20] 7г.; портативный

рн_метр н! 8з]4['зав. х!001, поверен до 27.08.2016г.; мернь1е изделия| бюретки,
колбь! мернь|с- пипетки' пробирки' цилиндрь| гост 1770-74' 29228-9\'29251-9\-

шифр мвиопределяеп1ь|й Результат г|огре!],вость.
а]{;шиза. ь:г/дь:'

::г/д:'т.

п]!д Ф !4.!.2.4.] 1з_05

- 0.021 1 |1!|д Ф 14.! :2:4.]6-95

м}'тнос!ь. вмФ

) Ёи:рат и,'нь: пнд Ф !4.1:2'4.4-95

пнд Ф ]4.1:2'4'50-96обцее же,1ез!]

+ ]'| пндФ !1.! 2 4.207-0,16 цветнос'|ь.

'р!д!!!|цвс 
гности

7 с) \ои 0(гаток пнд Ф ]4.1:2.4.114-97280 | +25

перманганатная

гост з 1954 (метод А) 1 7'0'ж
пнд Ф 1,1.1:2|4.]11

гос'|'з 1940 (]\.|етод 2)

с1р. 1 из 2

01льт!а:ьт



запах

привкус 0 бацлов
|1римечание| [) полученнь!е результать! относятся только к прооам' подвергнуть|м испь|таяию
2) г!ормативы пд!( опрс:с::яе!ь]х 1Фказат.]сй качсс! ва литьсвой водь1 )с1аяовлспы в са1!!]ин 2'1.4 !074_()!.

нач&'!ьник 11спь'татель!ой лаборатории (//'{ г.в. захарчук

протокол соста&пен в двух 1кземп:шрах. первь|й эхзем!ш|яр д,|я заказчика. вторй э|семьчяр &1я ооо (экобезопасность).

копирование да}!ного протокола или его части разрешается ооо (экобезопасность) с экземплярал!2'

_{ (! чанис пРо]око'1а-- .""...?]] ?!!!

(!]Ри 1 20'с)
гос'г ]]51

|'ост ]]5!



г/ Форма ш9 1

пРил()жвнив к пРотоколу }ф 86з от04.08.2016г.
Р{зу.-|1ьтАтов количвс1'ввнного химичвского АнА.'1изА (кхА) вод

заказчик
1!рсдприятие (

( )б'ьокт ан}питичсских

средства измсрения/

место

ф о!!рсделяемь]й

ма! ний

кальций
при\1ечанис: по:.)ченнь!е результать] о1!!осятся !олько к лробам. по,1всргнуть!м испь!танию.

на.|а:1ь!1ик испь![ательной ]\аборатории 

(ш 
['Б.3ахарвук

протоко] состаы|сн в двух )к]сь111]ярах ]!ервь1й экзе!пляр д,1я заказчика. вгорой экземпляр д,1я ооо <экобезоласность'.

ко!!ирова!|ие данн('{о протокола или его части ра3решается ооо (эко6ез0пасяость) с экземпляра л92'

--окоячанис 1!ро!око !а !]]-] ]]]

000 к3кобезопасность>>
14спьптательная лаборатория

,126000' удмуртокая Республика, г. !|жевск,

ул. !лмуртская, 255в' лит.111

тел./факс 8-3412-9120з5' 9 !2935'
инн 1832046866, кпп 18з101001'

е-гпа!! : есоБе:777.-гт)тпа! 1.гш

тт'тттт,е!соБе;'со:т

)кз. |

/ утввРждА1о
/ заместитель диРепора

ко1бь1 мернь!е. !!ипетки' п гост [770_74. 29228_о]. 2025!_о!

25.1

А}апизатор жицкости (Ф,1юора|). 3ав.}[, 7252, поверен до 21.06.2017 л.'

с'!скрофотометр пэ-5300ви зав.ш05:]ви| !07, поверея до 05-04'2017г.. весь|
]абора1!рнь1е '!в 210-А. зав.л, ] 1625089' !|оверень] до 26.04.2017г.; портативнь!й

рн_мсгр !]| 8з|4|.}ав. }[!00[. поверен до 27.08.2016л.; мернь]е изделия: бюретк!'

о00 ( (]е

ооо ( й сервис'. с. Бо;ьц1ая уча. ул' садовая' 52
( ква:тси на.}[э 5854,1. с. [!ьпчас.

питьевая вода

Акт ф 138 от 29.07.2016 г'

29.0].2о]6 г' 04.08.20]6 г'

дата и н!мер аьта

!дщц|9ф!р!!!9.б
дата вь!поляения кхА

шифр мви

мг дм
пнд Ф !4 !:2 98
[Ё.[Ф !4' !:2.95

пнд Ф !4.!:2.95-97



Формал9 ]

Ф0Ф <3кобезопасность>>
[спь:тательная лаборатория

426000, }лм1ртская Республика, г. ижевск'
ул. удмуртская, 255в, лит.1]1

тсл./факс 8-34|2-9120з5' 9129з5'
инн 18з2046866- кпп 18з 101001.

е-тпа||: есоБеа777(с!:та!1.;'ш
ъ'ц'ъ.е|оБе:.сотт

Аттес'гат ак итацгти ф &{.Р|,1.21АБ!0 вьпдап 19.03.2015г'
экз. 1

' / утввРждАю
/ за"еститель директора

]1РФ1Ф|(Ф.]1.]тэ 862 от 04'08.2016 г'
РРзу'] 1ьтА]ов количвстввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

заказчик
п]пе!поиятие (алоес)

ооо .. !г0й ( (гви.'

б|Ф ' с :рои с ервис''. с. Большая !ча. )::. (а:овая.52
(]кважина-тч|ц 5881 1. с. 11ь!час. !'. 11ерсозд!!ая. у торфяного предприятия

Фбъект ан:шитических

ра0от
дата и н]'мер ахт1]

ппиЁмки/отбооа поо\'

питьевая вода

{*' л', ;з: .;.:чют:о;о

]!' 1. о!'п^1нрн'я кхА 29 07.20!6 г. - 04.08.2016 г.

[й.,-,.-" ".*п."-'!р0н !1оверки

Анапизатор жядкости (Флюорат'. зав.л! 7252. поверев до 21.06'20!7 г',

спектроФотометр пэ-5]00ви ]ав'л!5]ви! 107, поверен до 05.04.20]7г'' весь]

лабораторнь!е лв 210'А. зав.ш,3|625089, поверень| до 26'04'2017г'; портативный

рн-метр н! 8з]4|,зав. ш!00|' повереп до 27.08'2016г.; мернь|е и]делия: бюретки,

яолбь1 меоные. пипетки. пробирки. цилиндрь| гост 1770_74' 29228_91' 2925]'9!'

ф
!!п

1

определяемь|й

п::',дь:.

погрешнооть'
п:г/дм'

шифр мви пдк'
птг/дмз

.3 5 6

г м\ ! ност[ ь]мФ <} пндФ !4 ! 24.2!]_05 2'6 вмФ

[:] ! |итрзт_ио!!ь] 26.68 + 0.8() |1{1д Ф 14.!:2.4.4-95 45*з 
1 Бо0 0,260 + 0,0,14 пнд Ф ]4']:2:,1.]6-95 0,5

{ обцее 
'келезо

< 0.05 пнд Ф |4.]:2.4.50-96 0.3

5 А1от аммонийнь!й < 0.16 2.0
(по азоту)

6
гоап!сь! !!ветности

4,2 пнд Ф ]'1.]:2:4'207-04 20 град.

сухой оста|ок 128 +30 пнд Ф 14.1:2'4.]]4-97 1000

водороднь]й
показате-_!ь. ед.рн

'1'9з +о) 6-9 ед. рн

9 перманга1|атвая
окислясмость

-0)5 5,0

10 жесткос1ь,'ж ,1.з1 + 0.зз гос]т з1954 (метод А) 7.0'ж

11 12.з +1.5 !!! !]-(Ф |4.1 2::+.1 1 1 з50

11 (т'льтБать: < 10 гос_1' з ]940 (метод 2) 500

стр. ] из2



2 4 5 6!
1: 3апах

(при 1-20'с)
гост зз51 2 6алла \

14 [1ривкус 0 баплов гост зз51 2 6алла
примечание: 1) г1олученнь]е результать| относятся только к про6ам, подвергцть!м испь|тани1о
2) нормативь1 пдк опрсдслясмь|х покватс::ей качсства ппьсвой водь| уФано']епь| в санп!н 2.1.4.1074-01'

начальгтик испь]татель|1ой ,.в.р-'о",7'*,7{ [.Б'3ахарв1к

протокол составлен в двух экземп1]ярах. первый эк]емт],'1'р д.'я заказч|{ка, втоРй э}вемш'!яр д1я ооо (экобезоласность).

копирование да!шого протокола или его час'ги разрешается ооо (экобезопаслость) с экземпляралс.

--ок0нч!нис !ро10ко!а-. !]|..]]1]



г

/

Форма х9 ]

ФФ0 <3кобезопасность>>
![спь:тательная лаборатория

'126000. }лмуртская Респу6лика, г. ижевок'

ул. }лмуртская, 255в, лит.111

тел'/факс 8-3412-9|20з5' 912935'
и!-]н ] 8:]2046866. кпп 18з101001.

е-гпа!!: есоьс?7771@па!1.п!
штучт е[оБеа.сотп

экз. 1

/ утввРждАк)
' заместител ь диреггора

0оо (экобезопасность)
в'м. герасимов

2016 т.

пРиложБнив к пРотоко.,!у м 862 от 04.08.2016 г.

РРзу']1ьтА1 ов ко.'|ичвстввнно1'о химичвского АнАлизА (кхА) вод

оо() (строй сервис)
ФФФ <(трой (ервис>. с' Большая уча, ул. с4довая. 52

|хважинаф 5 881 ]. с' |]ь]час. !л' п
объек1 анапитичсски\
оабот

да1а и но[|ер акта
ппиёьь1ки/обооа п

Акт .]\г 1]7 от 29.07'20] 6 г.

да1а вь!пол!!ения кхА 29-0]'201(; х. 0'1.08.20]6 г.

|реаства измерсния/ Ай'''".'р *,д*.', *олюорат'. ',ав..}'|ц 7252, поверен до 21.06.2017 г.,

сле ктроФотош' е !р пэ-5з00ви ,ав'хч5зви! ]07. ловерен до 05'04-20[7г'. ве€ь|

лаборат0рнь1е лв 210-А' зав.}[, з!625089. поверень| до 26.04.2017г'| портативнь!й

рн_;етр }|1 83]41'зав' ]у!001, поверен до 27.08.20|6г.| мернь!е издел}'я: 6юретки,

колбь] меонь!е' пипетки, пробирки' цилиндрь| |'ост 1770_74' 29228-91'2925!'9!'

ш! опрс0еляе\!ь!й
пп п')казате.]ь

Результат
ан:ши1]а'
мг/дм1

погрешность,
мг/дм'

шифр й3| пдк'

1 магний 30.9 пнд Ф ]4.1:2.98
пЁ! Ф |4.1;2.95

] ка)!ь!(ий 36.0 + 2.0 г|нд Ф 14.1:2.95-97

фи.*,аш1е!й\.вн""1е рез).1ь1а|ь, относя|ся только к лробам. !!одвергнуть!м испь!танию'

Ёачапьник испь|'1ательной лаборатории /|ш'{ г.в.захарчук
(,

!)ро1окол сос1ав]е|! в двух ]кзе\'!!]ярах лсрвь]й экзсмп]яр шя зака,.!ика. второй эк:,ем!!ляр для ооо (эко6езопасность'.

:: :_ 
- 

:__' _ ::':::-: :: _'::"",::. ;::-:::::"""--::-:'.,:--::-1 :-,- 1,: !



Форма м !

ФФФ <3кобезопасность>>
[спь;тательная лаборатория

426000, удмуртская Республикц г. ижевск,

ул. удмуртская, 255в, лпт.ш
тел'/факс 8-341 2-9 !20з5' 91 29з5'

инн 18з2046866. кпп 183101001'
е-тпа|!: есо6е:777@гпа|!.гш

тттт"л.е[оБе:.сотт

Аттес1 ат акк апц:и ]\! &А.Р|1.21АБ10 вь|дав 19.03.2015г'

/ утввРждАю
' заместитель дирекгора

|о (экобезопас},ость)7 'с'м' |_ерасимов

экз. 1

2|16 г.

]|Ротокол ш! 861 от 04.08.2016 г.

Рвзуль 1'Атов количвств!]1ного химичвского АнАлизА (кхА) вод

заказчик ооо (стоой ссовис)
п0едп0иятие (адрос) ооо (стоой сепвис'. с. Боль|пая уча' ул. садовая' 52

йесто обооа сква)кинаш9 ,1542з, с' пь!час, у'. переездная' у торфяного предприятия

Фбъект алапитических
оа6о'т

питьевая вода

да !а и но[1ер ак1'а Акт _\ч 137 от 29.07.20]6 г'

та вь!полнения кхА 29'07.20|6 г. -04.08.20|6 г'
(релства измерения/

^нализатор 
кидкости (Фл]оорат), зав'лч 7252' повер€в до 21'06'20!7 г.'

сп€ктрофотоме-гр пэ-5з00ви зав'л!5зви1 ]07' поверен до 05'04.2017г.' весь!
,1абораторныс лв 2[0-А' ]ав.]{, з!625089, повере!'ь1 

^о 
26.о4.2017..: портативнь!й

рн-метр н] 8з[,1|.зав. л100]. поверен до 2?-08-2016г.; мернь|е изделия: бюрет'<и,

кол6ь!мервь!е. пипетки. пробирки, |(илиндрь| гост \'7'7о-74,29228-9],'2925\-91.

м опрс.1еляемь!й

мг1дм

погре!11ность,
\| ! 1.1!|

шифр п4Б}| пдк'

5 6

| м) гность. ЁмФ 3,28 + 0,66 1 пЁ|дФ 14-!:2.4.213-05 2,6 вмФ
) г1итрат_ионь] 8.5 + 1.0 [|[1! Ф 14.1:2.4.,1-95 45

-1 Бор 0.1'12 + 0,017 ! |нд Ф ]4']:2;4']6-95 0,5

1 об[!ее )хслезо 0.05 пнд Ф ]4.]:2.4.50-96 0,1

Азот аммони;1нь!й < 0,16 пнд Ф ]4.]:2:4.262 2'о
(по азоту)

6 цветность.
град!сь] цветнооти

8.0 пнд Ф 14.!:2:4.207-04 20 град'
цв€тности

7 284 пнд Ф 14.1:2'4.1]4_97 !о00

8 водородпь1й
!!ока3атс]|ь, ед'р!'1

8.0 +0,2 6-9 ед. рн

9 [1е рп: анган а'п ная
о](ис:!яемос'!ь

<025 5,0

!0 жес!(ость. 'ж 4.14 + 0.11 гос !'] 1954 (метод А) 7'0 ")к

11 х пор!1д-и0н ь| < ]0 пнд Ф 1..!.] :2:4.1 11 з50

]? [тльфать: < 10 |_ост з 1940 (метод 2) 500

стр. | и1 2



1з запах

2) |!оР'!а1ивы 1!дк опрс:е-!я.!ь|х по!(а]атс))ей качества

нач&цьник испь]тательной лаборатории ф/'/ т.в- з.".р"у"

протоколсосйвленв]в}х)кзем1пярах,первь]й)кземплярц!язаказчика.в1орой:)кзе1{пляр!ляооо(экобезопасяосгь),
ко пированис дан но го протокола ил и е!! ч ас ! и разрешается ооо (экобезо пзс пость) с экзем гшяра ш92- 

с'р. э 
'' 

э

гост 3351

и ! 60'(
гост 3з51



(

/

форма х9 |

000 <3кобезопасность>>
!:[спьттательная лаборатория

426000' !дмуртская Респубдика. г. и'€вск,
ул. }лмуртокая' 255в, лит.11!

тел./факс 8-341 2-9120з5' 912935'
инн 18]2046866. кпп 18310! 001'

е-лта11: ссоБеа777{а)гла!!.гш
ц'тт*.е[о6е:.сотп

экз' |

/ утввР)кдАю
' заместитсль диреггора
(х)о (экобезопасцость"-щ!г Р.м. [ерасимов

2|16 г.

пРиложвни[ к пРотоколу }|9 861 от04.08.2016г.
РвзультА !ов количнстввнного хими!|вского АнАлизА (кхА) вод

заказчик ооо (строй сервис)
! !ое]|поиятие (алосс] о()() (с1оой сервис'. с. Бо]ь|]1ая уча. ул. садовая.52
место обооа скважинам! 45'12з. с. пьпнас. тл. [1ереездная' у торфяного предприятия

объект алапитичсских
работ
дата и ноь1ер акта
ппиёмки/обооа пооб

питьевая вода

д*. ш. ;зт * :я.от':о;о..

да:а вь:по:нения }'{ \ 29.07.2016 г. _04.08.20|6 г.

средства изл|ерс!1ия/ Аяализатор жидкости (Флюорат). зав.л! 7252. поверен до 2!.06.2017 г''
с]|ектрофотомегр пэ-5з00ви зав'л!5зви1 107, поверен до 05'04.20!?г-' весы
лабораторнь1е лв 2[0-А, 3ав'шц 3] 625089, повереяь! до 26.04.20!7г.; портатлвный

рн_метр н] 8з1.]1,зав. л900]' поверея до 27'08.20]6г.; мерные издели': бюретки,
колбь! мернь!е. липетки. лробирхи' цилиндрь| !_ост ] 770_74' 29228'9\'2925!-91-

магний

к_'''ь1,,;;

]ч, | опреде'1яемь!й
пп 1 показатель

[!г'лм

погрешнооть,
мг/дуз

11{ифр мБ!4 пдк'

25,6 [ь|! Ф 1,1.!:2-98
пнд Ф ]4.1:2'95

.}0.б + ]'2 ]!нд Ф ]4 !:2.о5-о7

поимечцнис. пол\']сннь|е ре3\;1ь!а!ь1 от}!о!ятся 1олько к прооам. !'од3ергнуть!м испь!танию.

нача'1ьник испь1гательной лаборатории

6;й9 
т 'в' з."'о"'*

про!окол составлен в дв)х эк!емплярах. !)ервь!й )кземпляр д1я зака3чика, вгорой экземпляр !ля ооо (экобезопасность).

ко!1ирование данното протокола !{ли его час1'и разреп]ается ооо (экобезопаспость' с экзем'шярак92'

--'окояча!!ие]1ро1!ко)1а-. .. ::.]:1]



Формал, ]

0Ф0 <3кобезопасность>>
14спь:тательная лаборатория

426000. !дмуртская Республика. г. [:|жевск,

у-'т. !дмуртская. 255в, лит.[11

тел./факс 8-3412-9120з5' 9129з5'
и!{н 18]2046866. кпп 18з 10100!.

е-гпа11: есстБе:777|@тта!1.гш
п'тдпт. е [оБеа.сотп

Аттеста |'а ит ацпи .}\! РА.Р!1.21АБ10 вьпдан 19.03.2015г.
экз- 1

/ утввРждА}о
'3аместитель директора

ооо "эко6езопасность'/Р{ Ё'м.г',,",.',
.1?й;--?т 20]о г.

пР0ток0]!ф 860 от 04.08.2016 г.

РЁзультА'1ов количвстввн!того химичвского АнАлизА (кхА) вод

зц\1]]!ц- -поепппия]ие (алоес)

( )(л, (с1оо, сеовис,

-оо(|,,с','; 
&о,'.,,. 

". 
Б''".." у,.' у'1'д'-й]Ф

мес!о отбора ( кваж,1на,|{9 2о000, с пь'ча.. }л. линсиная. павильон

объект ан}1итически\

да1'а и номер ак1а
ппиёшш]ки/обооа п

Акт .}{ц 1з7 от 29.07.2016 г.

та вь:полнения (}А 29.07.20] 6 г. _ 04.08.20 ]6 г-

(]редс1'ва и3\1ерения/

лъ го,р",по',"*йи
!!!] показате-1ь

Анапизатор ,{идкости (Флюорат'' 3ав..]'[9 7252' ловерен до 2].06.20]7 г.,

спектрофотометр !!э-5з00ви зав'лц5зви1 !07. поверея до 05.04.20]7г.' весь]

]абораторнь!е лв 2|0-А. зав'л, ] 1625089, ловерень| до 26.04.20]7г.] портативнь|й

рн мет н[ 8з !.1].,ав. ш!00!. поверен до 27.08.20|6г'| мерпь|е из'1$1ия: бюретки.

ьо.16ь \!е|/!(. п!!< ь!.п.Рооигьи [и!и'!!рь| !ос! !''0__4 !о)\8_о|.2о25|_!|

ве!') п"'г.'";''.@
.!нали,а. \|! !м

[. !\1

1 5 6

! м\ !ность. Ём() |.:2 + 0.26 пнд Ф |,1.]:2.1.21]-05 2'6 вмФ
||итрат-и{'нь1 28.72 + 0.86 11ндФ |4.1;2.,1.,1-95 45

Бор 0213 + 0.055 пнд Ф 14.1:2:4.36-95 0.5

< 0,05 пнд Ф ]4.]:2.4.50-96 0,1

5 Азот а[1чонийнь!й 1111А Ф |;1.]:2:4.262 2,о
(по азоту)

6
| оал!сь! цветности

5.9 +2.4 ! |нд Ф 14'] :2;,1'207-04 20 град'

1 сухой остаток з91 + 16 пндФ 14.]:2'4.1]4-97 !о00

х вп 1(|го.]нь!й
покя,.:епь с,т пЁ

7.81 +0.1 {!!!д Ф |4.1:2 |з |4.!2!-97 6_9 ед. рн

0 пер\1ан г!1н]тн:1я
окис пяемость

< 015 11!1]{Ф 1,1.1:2:4'154 5,0

10 жссткость. -ж 4.66 + 0.15 гост ] 195,1 (метод А) 7.0 'ж
!1 !,то0и,1-ион ьт 20.5 + 2.5 пнд Ф 14.1:2:4.111 350

12 су]ьфать! < 10 ! Ф€1 319'10 (мотол 2) 500

стр. | и3 2



2 1 5 6\
13 3а:;ах

(при 1=20'(')
гост зз51 2 бапла

14 ]]ривкус 0 баплов гост зз51 2 6алл^
п р и\1 ечан ие: ] ) п о1у ч ен нь!е резул ьта.] ь] относятся только к пробам' 

'олвергнуть: 
м испыта',ю

2) нормативы 11д]( о11ре]с..яс!ь]х локда]сллсй качсства пи1ьевой во.1ь1)с]ановлевь! в савпин 2. ]'4']071-0].

,'', * .
Ёа,:а:льник испь!!а!е]ьной :156ора'о|Аи / 'у7 ].в захарч]к

!,.

! [ротоког1 сос | ав'ен в дв}х экзе|]плярах !|ервь|й эк]ем!шяр д1я заказчика, вгорой экземлляр 1т ооо (эко6езопасность'.
копирован ие ,1ан но го протоко!!а или его части ра]решае1!я ооо (экобе3оласность' с )к:,ем пляра ]\!2-

-_.окончание!!Ро!окола- . ...:т::1
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Форма х9 !

0Ф0 <3кобезопасность>>
!:[спьптательная лаборатория

426000. удмуртская Республика' г. 14жевск,

у"п' !лмуртская' 255в, лит'[11

тел./факс 8-3412-9120з5' 912935'
инн 18з2046866. кпп 183101001.

с-гпа!1: есоьс7777@]|па! !'гц
туттто.е[о6еа.сопт

экз. 1

утввРждАю
7 з,"""'ите'" !,р".'ор^
оо (экобезопас|1ость)
{,{ цм.г"р'""",,

2016 г.

11Риложвни[ к пРотоколу п! 860 от04.08'2016г.
Рвзуль ! Атов |{оли!![(' ! ввн||ого химичвского А! !АлизА (кхА) вод

заказчик ФФФ '(тоой (ерпис'
п ооо (стоой сервис). о. Большая уча' ул. садовая' 52

скваА'1ндм' ]о000. (. пь!час. ) ! линейная. павильон

()бьскт ан:г;и : ически:

дата и но}1ср акта
п0иёмки/отб0ра п

Акт )т9 ]]7 от 29.0?.2016 !

дата вь]лол]]ения кхА 29'07.2016 г. 04.08.2016 г'

срсдства из!'орения/ Анап!затор жидкости (Флюорат)' зав.л9 7252' поверен до 21.06.2017 г''
спе''трофотоп1еФ пэ-5з00ви зав.]'|!5зви1107, поверен до 05.04'2017г-' весы

ла6ораторнь1е лв 210-А, зав.м з 1625089, поверень| до 26'04.2017г.; портативнь|й

рн ме1р н] 8з|41.зав. л0001. поверен до 27-08.20]6г.: мерные изделия: бюретки.
колбь1!е0нь!с. липетки- лробирки' ци:!индрь| гос'1' ] 

'0_74' 
29228-91 

' 
2925 !_9! '

.}гц опре,1еляеь1ь!й
]!|] пока']ате]!ь

[1г/д!1

погрешность.
л:г1д,:1

|1|ифр м814 пдк'
ш:г/дм1

гтт м".-й

| : ] к."*,ц,л

39.5

я,з 1 ';;
пндФ ]1']:2.98
пнд Ф ]'1.]:2.95

пнд Ф ]4.1:2.95-97

пр:у.*''е: п",ученн"1с ре]у]ьтать! отяося1ся только к !]робашш|. подвсрг!!уть'м испь'танию'

нач.||ьник испь!тате]!ьной лабора1'ори1' 

//|'А// 
г.в. з&\арчук

протокол сос1ав.1ен в двух ]кземпляра\. первь!й эк:!емпляр д;!я зака, чика, в',горой экземлляр для ооо (экобезопасность).

копирование данного протокола !|пи его части разРешает!я ооо (экобезопаоность' с )к3емшярале'

--окончанис]{о10ко]Ф- !].]|1.1



Форма ]'[9 1

ФФ0 <3кобезопасность>>
1[спьптательная лаборатория

426000. }дмуртская Республика' г. [4;кевск,

ул. удмуртская, 255в, лит.ш
тел'/факс 8_3412_9120з5' 9129з5'

инн 18з2046866. кпп 18з 10100],
е-1па!1; есоье2777'10!па; ['гц

тухуту.е[о6еа.сотп

едлтацпи ф Р-{.Р11.2|АБ10 вь|дан 19'0з'2015г'А'|тес'гат а

11РФ |Ф(Ф'11 ф 859 от 0'1'08'2016 г'

Рвзу.]1ь1 Атов количвс1'вв11ного химичвского АнАлизА (кхА) вод

объект анапитических

заказчик

приёмки/отб0Ра п

!а га вы:;91цен11 [!|
сре,1ства и ][1е}}е1!ия,1

|-1 -х',щ-''''..'','"
1 т{!дэФч"

\4.1 |2|4 .2о7 -04

|4.1:2.4.1 14-97

+0.1 пнд Ф 1 4 .\ :2:3:4.121 -91

экз. 1

утввРжлАю!
3аместитель Аиректора

(эко6езопасяость)
в.м. герас{1мов

2016 г.

шифр мви

6-9 ед. рн

абот

]]ата и вот:ер акта

[ м 1 с;'осл.':ясх:ьтй
пп п0кп]а1 е.11'

г 
" тп..*"-" 5.]

] гга])е]!!е!щ9|}|]
: | су'", '.."'* | ]:в

| 8_в.,д'р'д*ы' 7.о8

п0кзза 1е пь. !1.р!| 

-

ть. вмФ
ни | рат-ио!1ь!

5 Азот ам]мояийнь!й < 0.16 11г1А Ф |4.!:2:4.262

5.1 8 + 0.з9

()с)о (с1оой ссрвис)
й сеовис). с. Больш]ая уча. ул. садо

(.;свот<ина]'[:: 61396, с. |1ь]час' ул. линсйная' павильонместо о|бо
питьевая вода

Акт л! ] з7 ог 29.07.2016 г.

пнд Ф 14.];2.4.213-05

!|ЁА Ф ]'1.1:2'4.4-9524.88 1 + 0,75

г|!1дФ 14.|:2:4.з6-95< 0.05
пнд Ф !4']:2.4.50-96

об|]1ее желе3о

20 град.

гос'! ] 195,1 (!!{етод А)
1!|{,{Ф !4 |:2:4.1!1
г()ст з 1940 (ме1'од 2

стр. 1 из 2
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} 2 3 1 5 6\
|з 3а:ах

(при т.20'с)
гост зз5] 2 бапла\

1;1 |1ривкус 0 бап-'тов гост ]з5] 2 6алла
при!е,!анич 1 ) п о;1 } ч е н н ь!е ре1) п ьтать ('тносятся то'1ько к лробам, подвергнуть!м испы1 анию]|ри!ечание: 1) !!олученнь!е результать] относятся то'1ько к лробам, подвергнуть!м испытанию
2) 1!ормативь] пдк опре!е))яеп']\ ]!ок{3атс::сй качсства питьевой во:ь! устаяов-]е!]ь! в санпин 2 ].4']074_0|

Ёачо:ь;;ик испь!тате'1ь!ой,'абора.ор,' 
',6/|{ 

г.в.захарчук
('

про1окол состав.пен в двух экзем!иярах. псрвь!й )кзе[1|!ляр -ц,1я заказчиха. второй экземгшяр 1'пя ооо <эко6езопасность,.
колирование данного протокола и]и его час| и ра1решается ооо (экобе]опасность' с экземпллра л92.

.....:::::.:::
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Форма ш, 1

ФФФ <3кобезопасность>>
!'[спьптательная лаборатория

,126000. удмуртокая Республика' г. 14жевск'

ул. удмуртская' 255в' лит.ш
тел'/фако 8-3412-9120з5' 9 1 2935'

инн 18з2046866. кпп 183101001'
е-гпа|1: есо6еа777@:па|1.тт

хт*тту е[оБе:.сопп

3кз. 1

/ у гввРждАю
' заместитель директора
9-90 <3кобезопасность>,Ф90 * )кобезопасность:,

7 {0ф:- г'м' герасимов
2016 г.

||Риложвнив к пРотоколу ){9 859 от04.08.2016т.
Р]_.']уль1'А ! ов ко]|ичвств[!{ного химичвского АнА.,1изА (кхА) вод

объект анапитических питьевая вода

да-га и номер акга Акт л! 1з] от 29.07.2016 г'

место обора

щиемки1 огооР! !!90
да !а вь!пол]!ения 1(хА
срсдства измерс!!ия/

опреде]яемь1й

29.07.20]6 г' 04.08.2016 г'
А1!а1изатор жи1кости (Флюорат,, ]ав.л! 7252. !!оверен до 2]'06.2017 г..

с!!сктрофотоме[р пэ-5з00ви ив.ш05зви] 107. !ювсрен до 05.04.20]7г.. весь!

]1абора1ор!!ь!е лв 210-А, зав.л9 э1625089, ловерень! до 26.04.20]7г.: портативнь!й

рн мс!р 1|[ 83|41,зав' ш!00|. повсре1! до 27.08.20]6г'; мернь|е изделия: бюретки.

колбь1 мернь)е. !|и| ки, цилиндрь] гост 1'770-'7 4,29228-9\ 
' 

29251-9! -

кшьций
гцшенание: полуненнь!с результать! относятся только к пробал1' подверг!+ть]м испь!тан1{}о'

на.!&'1ь||ик испь|1'аге.1!ьной :таборатории

!]р0токо! составлен в дв)-х экзеу!1лярах. !1ервь!й ]к'}емп:яр !ш' '}ака'!]ика] второй эк';емпляр !!ля ооо (экобезопасность'.

копирование данною протокола или его час1 и разре[!ае1ся оо0 (экобсзопасность' с экземпляра х'!2'

'-окоячанис 1!ро!ок0.!а-. :]1..1:1-:

оо() ( й (ервис'
ФФФ к й сервис). с. Боль1!]ая уча, ул. садовая, 52

сква}{инал9 6]з96' с' пь!ч ] линейная. павильон

погрсш!|ость.
штг/дм'

1.|']ифр мви

пнд Ф 14.]:2.98
пнд Ф !4.1:2.95

пнд Ф !4.1:2.95-97



Форма ,'|ц 1

ФФ0 <3кобезопасность>>
14спь:тательная лаборатория

426000, }лмуртская Республика, г йткевск'

ул' }дмртская, 255в, лит'1]]

тел'/факс 8_341 2-9 12035' 91 2935'

инн 18з2046866' кпп 18з 101001'
с-па!|: ссо|эе:777 а по!1'гц

тттт ш'' е[оБе:'сотт

[1РФ1Ф(Ф'11'}|ч 858 от 04'08'2016 г'

РвзультАтов количвствв|1ного химичвского АнАлизА (кхА) вод

Ат|сст'т ак итацип ,]\! РА.Р[1.21АБ10 вь!д!я !9.0з.2015г.
3кз. 1

/ утввРждАю
/ 3амести{ель дирекгоро
ооо *экобезопасность)'

7/@а/'р.у'герасимов, -77'-эотв '.

^.11 -г-п^й гРпди.)
ы2
?йа:кша]''|э'138'13' с. [1ь:час, ул' Азина

-д*' 
лл эт 

'':б-.о;:о: 
о '

]ч.0_ ]0:о:. 0-] 08'20]6;.
;-:''' .:'""'_""*'' ,!'л,оора' _. 

--в 
м _25' ':ов<рен !о2!'06''0!' ! '

,';:.:;;';;;;'; п)-'.-]00в; |]в.м(.!ви 1 !0-' п''вер(н 1о {,)04'20!7! ' весь]

),]!]'.5].!""'.!Ё':"^' шв.м 3:о2>0во' повеоень! ло2о01'20!7! ' пор1;'ивнь!и

; <|о'н| в:]!'''ав ,г'{:!'0!. пов(рен ло )-'0|,'20!о!" м<р!!ь!ч и]0е!ия оюР(!ки'

' ] ;''].__..'. -,,.'.и пп^6и.^и !!!! !иь,оь! гос ! !'?0__4 2о')'8_о1' 2о" 1,1

\1е(то 0го']ра
Фбъект ;:н.:ли : ич<ски<

щф|-
] .['., , ,"'.р 

^.,^
приё[1 ни ''|бора проо

!ц]1"!ц-'1ц]'!ц\!з
сре.1ства из[1ерения|

сро!! поверки

Результат

м. дь"

шифр мви пдк'
мг/дм1}{ч

пп
опрсделяе11ь]й погрешность'

11г/дм

6

2'6 вмФ
б

.+ )

<1 пнд Ф ]4. ]:2.4-2!.]-(])

|+ !1и:ра: -ит'нь: 9.82 + 0.59 тп1д Ф 14.1:2.'1.4_95

+ 0,014 пндФ !1.!.2 4.]6-о5 0,5

0,з
< 0,05 пнл Ф ]4.1:2.:}.50-уо

1 {}]А Ф |4.|:2:1'262 2.0
(по азоту)5

^30т 
амь1онийнь1й - 0, !6

20 град.
;- :ц*,"*;" 5'о

; оалтсь: шве: нос:и |-
; 1?' .-;-о.'.' 

'-. 162

+2,2

|э-ц

г|нд Ф 1 4. 1 :]:4.]|' / -04

гштд о ;ц.;,:.ц.::+-чт 1000

6-, 
"д+н8 **:::':"., 1 "' +0,2 пнд Ф 14' |:2:.':4.12 1 -у /

5,0

?! "ж
-э
!

10

1 тт

::,::'*::::#" 
<0'25 пнд Ф 14.]:2:4.!)4

',+["сткост;'. "{ 4 -12 ! 0'з 1 гост ] 1954 (ме1од А)
з50
5ш{лориа-иояьт < 10 ццд9]з.] :1ц

|-ост з 1940 (!1етод 2)12 (1пьфатьт < 10

ср. 1из2



2 з -} 5 6

]з залах
при 1=20"('

гост з]5 ] 2 бал]а

14 !1ривкус 0 бф!лов !'о(]т ]з51 2 бапла

Ёачатьпик ист1ь!га1'ельной лаборатории 
г,/ш*/ 

[ .Б. 3ахартук

протокол состав:сн в двух эк]емплярах. первь]й экземшяр д,|я ]аказчика. второй экзем!шлрФ1я ооо (экобезоласность'.
](опирование 

'1анно!о 
протокола или его части ра!решается ооо (экобезоласность) с экземпляра к92.

ок!н{!!ис !ц!!]]0к0']!- -- !].]-]1]



Форма ,ф !

0Ф0 <3кобезопасность>>
!1спь:тательная лаборатория

426000' !лмуртская Республика, т' }4хевск'

ул. удмуртская, 255в, лит'ш
тел./факс 8-3412-912035' 91 29з5,

и{1н 1832046866, кпп 18з101001'
е-ша|1: есоье2777@па!!'п!

ц'п тп'.с[о6е:'со:тт

<3коб!зопасность>
Ё.й. [ерасимов

' 2016 г.

место

пРи]1ожвнив к пРотоколу ш9 858 от 04'08'2016 г'

РвзульгА1 о; йо.'1ичвстввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

ФФФ к с' Большая уча, садовая,5.2

Ф6'ьскт ана:итичсских
бо';

] Аата и ноцтер акта

|щцщцдщщчредлщ
дата вь!по]не!]ия кхА
(]редства измерения/

,щ, 1 .Б. 3ахарпук
нач&,1ь!1ик испь!тш!е]1ь!{ой лабораторип

]!ротоко: сос]авлев в !вух )кземплярах' !1срвь!й )к']е[1пляр ш!' ]ака1чи'(а' второй экземпляр '1пя 
ооо (экобезопасность)'

копированяс !анного протокола или его час!и разрешается ооо (')кобезопасность' с эк]е!п:1яра 'ш'!2' 
с'',''

ооо (строй с

0ква:кина]чго 4384]' с. [| ьцщ!д14э]щ9

Ак' -т9 !з7 о129.07.2016 г.

29.о7.20|6 г. - 04.08.2016 |.

^"-;;;;;;;;; 
ъ 52' л''0ерен !о ) !'0о')0! - !' -- ^

.';;;;;;,й ;;;; п !5;00в; шв..^'|"('ви]!0'. повеге11^ о^05!4 
10^!"":.?]]]]

;:;;:;;; .:6 ::Б'!. '".л. з'"::о8о. п^веРеаь! до 
_6'04 20]-| ' пор!-з1'1внь!и

;н_;еп н! в.1{!.'.в м00!. повереь до] '08'20!о! :' _мФ}ые'::]: х: '::?туко:бь| ь1е9нь1е. пилетки. п *". ц,,",др"' гост 1119!!2р?ц11;рё!!\
шифр мви

|1н{ Ф ]4' |:2.98
пнд Ф !4.! :2.05

маг1!ий 1 ]9.0
1

, к&!ьций пндФ ]4.1:2,95-97

'--1!(овч.'!ис ппотоко]1а_



Форма л, |

0Ф0 <3кобезопасность>>
1'[спьлтательная лаборатория

426000, }лмуртская Реопублика' г. ит(евск,
ул. 1|'дмуртская, 255в, лит'[1|

тел./факс 8_3412-91 20з5' 91 29]5.
инн 18з2046866. кпп 18з101001.

е-1!1а|!: ссоье2777@па!!.п)
ц.тттт'е[оБе:'соп.:

^ттсс1'а1' 
аккред|| |'ацпи $е &А..Р||.21АБ10 вь:дан 19.0.3.20!5г.

эк1 1

2016 г.

пРотокол м
Рвзу.'1ь гАтов коли!!вствБ| |! |ого химичвского АнАлизА (кхА) вод

|.й. |_ерасимов

1]аказчик

прелп0иягие (ал'ес
000 (строй с]ервис) 

-
(]()() (строй сервис', с. Большая уча' ул. садовая. 52

[1!цс'го отоора
Фбъент она:итических

Р]]!!1
!а.; а и нот:ер акпа
!1риёмки/'о]бооа пооб

сквФки!!ал9 6 |.]95, с' ]!ь!чщ.]{.цФ{!дщ
питьсвая вода

Ак|,м ]з7ол29.07.2016 !

|а вь!полнения кхА 29.01.7о16 !. 0,1.08.20]6 г.
(-редст3а и]мерения Анализа-гор жидкости (Флюорат'. ]ав.л! 7252' поверен ло 2:.06.20!7 п.

спектро4ютометр пэ_5]00|]и зав..]\'ц5зви1107. поверея до 05.04.20!7г.. весь!
лабораторнь!е лв 210_А. зав.л, з [625089' поверень! до 26.04'20!7г.; портативнь!й
рн'метр ]!] 8]|4|.:}ав. ,\&001. л0вере]] до 27'08.20]6г; мернь!е изделия: бюретки'
колбь! !ер1!ь1с. пилетки, пробирки' цилиндрь1 гост 177о--71.2922в_ч:,;р::1_р:.

олределяемь|й
пп

Результа'г погрешнос'гь' 111ифр \,1Би пдк'
мг/дь|

|11 1 4 6| ] м:':чцэ.!1]9 ],'12 + 0.28 пнд Ф !4.1|2.4.21] 05 2.6 вмФ
] нитрат ионь! 25.1,1 1 0.76 пнд Ф ],1.]:].41-95 45
] Бор 0,,181 + 0.082 пнд Ф 11' ]:2:4.]6_95 0.5
1 < 0,05 п|!дФ ]4.1:2.,1.50-96 0.з
| Азо ! ам\|о]!ийнь!й < 0.16 2,0

6
град}сь! цве| ности

10.1 + 2,0 20 град.

1 ('ухой остаток 1з5 +19 п!|дФ 1'++.!:2.4.1]4 97 1000
8 3одородньпй

показа'ге-ць' сд.рн
7.оч *0.2 6-9 ед. рБ

9 [|ерптангапатная
окисляемос, ь

0'з1 * 0,07 5,0

!0 )(есткость. ')( з.62 + 0,2'1 гост з 1954 (метод А) 7'0 .ж
11 \.пориц-ио::ьп 11.0 + 2.5 [1Ё! Ф 1,:1.1:2:4' 11 1 :150

12 ('ч-:ьйать; 12,1 + 1.8 [Ф(1 3 1940 (п:етод 2) 500

ст. ; из2



2 4 ) \
1з запах

(при Ё20о( )

гост зз51 2 бап\

]4 привкус 0 баллов гост ]з51 2 ба]ла

лр^-'енлме:-:1 п,',9- 
"спнь!е резу]ьтать! относятся только к про6ам. подвергн}ть!м испь!танию

2; нор"а, *"ы п,1:< олЁс,те'"е''!' ,''',.з"'.."л *",...ва 11итьсвой во|ь1 уст'новлс!ь! в савпин 2' ! ''1 |о?4_0!

пр01окол состав!ен в двух эк1смплярах. первь1й экзем!;"1яр ддпя зака, чика' второй эвем['1яр шя ооо (экобезопасность''

ко1!ированисданноголротоколаилие]очц(!ира,зрешаетсяооо(экобезопасность)сэкзем'цяра]'[,2.

'{'!ончаниепротоко,а-_ - -:]:''1::1



Форма ш9 !

ФФ0 <3кобезопасность>>
![спьптательная лаборатория

426000, }лмуртская Реопублика. г. ижевск'
у.т:. }лмуртская. 255в' лит.[|1

тел./факс 8-3412-9120з5' 9|29з5'
инн 18з2046866. кпп 183101001'

е-;па|! ; есс:6с:777(@;та1}.тт
туттгт'е[оБе:'сотп

экз. 1

.,-
/ , утввРждАю

' 3аместитель директора
кобезопаовость)
Ё.\4' [ерасимов

' ц [;ф, /[ 2016г.
.'-

пРилож!']}{ив к пРо'|ок0]1у ]'{9 857 от 0'1'08'2016 г'

РРзу]1ьтАтов количвстввн] |(.)го химичвско| о АнА.']из^ (кхА) вод

пр""ечан*', по,1"ченн"!е рез}]ьтать! о|11ося1ся только к пробам' подвергнуть!м испь''анию'

|'-
Ёа.тшпьник испь!тательной лаборатории /р/ч ['Б'3ахар'тук

'

протоколсоставлснвдвухэкзе11ллярах,первь!йэкземп,яр!шязаказчика'в[оройэкземпляршяооо(экобезопасность)'
копирование данного протокола или е|! ча!'и ра, решается ооо (экобе]опасность' с экземп1]яра м2'

ооо (с1'пой сеовис)

объект ан:']итических
работ
дата и номср акга

питьевая вода

Акт л9 1]7 от 29.07.20]6 г'

]о г!? ]п !( г - 04 о8 ?016 глата вь11]ол!]ения кхА
средства из[1срения/ Анш|и]атор жидхости (Ф!!юорат'. зав.л! /2)]. поверен до 2] '!о']9| / | '!

спектрофотомстр пэ_5з00ви зав'ш!53ви] 107, повереп до 05'04'2017г'' весь|

пбооа:оо:,,пе,11в2!0_^. 'авм 
|1о2508о.повеге!ь! до2о.01.20!7!.: пог!а.ивнь!г

рн. ". р !, вэ:ц:. з"". м00.. '1ове"ен !о 2' 08.:01о!.' мерьь!е и'}дел/{: бюре|ки'

*.,ь" "","".. пипетки. пробирки' цилиндрь1 гос-!]!]]ц1!ццц!4?:!9|
| _ц. 

"*.*'*.,"п||п л' 'кп]:]тч] ь

г 1 | -ма"-й

Ре3ультат

[! г ]1[|

з11

погрошнос1 ь.

мг]]1м

шифр мви ! !дк.
мг/дм

1 |!!д Ф |,1.]

пнд Ф 1,1.!

2.98
2.95

2 к&1ьций 20,2 +2,2 пнд Ф |4-1:2.95-9/



Форма л, ]

ФФФ <3кобезопасность>>
йспьттательная лаборатория

426000, удмуртская Реопублика, г' ижевск'

ул' 9лмуртокая' 255в, лит'111

тел'/факс 8-3412_9120з5' 91 29з5'

инн 1832046866, кпп 18з10100]'
е-па!!: ссоье/777 4 п'1!!'г!]

втт'ш -е}со6е: ' 
сотт

йй.кш.;1АБ10эцдзц-12.0з291$А1теста'|'акк |]кз. 1

у}вврхддю
заместитель, директора

|(экобе3о11асность''
Б.й. [ерасимов

'' 2016 г.

г1Ро гоко']1м 856 от 04'08'2016 г'

РРзультАтов количвстввн|1ого химичвс|{ого А!]АлизА (кхА) вод

заказчик
т1оедп0иятие
место от6о
объскт 0!!]литичесьи\

1!оиёмки]1]16ора лр0б

1к; }т|" {:] от 1о 07 2016:.

|: !{итрат-ионь!

Бор
0б:цее;келезст

^3от 
ам}|оний!!ь!й < 0.16

- ] ц рзцэццее:щ*"
:52

бпреде::яе*:ьтй

пг!д Ф 1,1.1:2:4.262

пнд Ф 1'1.1:2:4.20]-01

*0^2

1
7.82.

2,0

20 град.

|1 1 х]о!ид-ионь|

цц!дш''1щцццц4
сре]1ства измерения|(ре;.тп.; изм

= {) )5

г{ндФ 14.!:2.'1.1 ]'1_97

пнд о п+ ):2:]:4'|21-97

г()с г ] |ч54 {ме!од А) ] ]
[Ё[ Ф 14.1:2:'1.111Б.7 ] + 1,6
|'ост з 1940 (п1стод 2

йбБййй с. Больш,я уча, )'л. садовая, 9
бва*йналэ 705о5, с. п,'час (мтс

:ч-о;.:о:о ,. 04.08'20]6 г'

ши4]р мви

11нд Ф !4.1:2'4.2|з_ф
пнд Ф ]4.1:2.4.4_95

пнд Ф 14'|:2:4.]6_и
пнд Ф 14'1 :2'4'50-96

льфать:

1.12 .! 0'2з

!Ё! Ф 14'|:2:4.154

сФ. !и]2



г)г ..- з11-
!з

5 6\
.'апах гост зз5 ] 2 бап,а\

14 1 [|ривкус гост ]з51 2 баьа
при!еча]!ие: [) полученн е 0ез!]1ьгать' от!л.ят.я к пробам, подвергнуть]м испь!танию

!одь! \ ст01овлсв''] в саяпин 2. ].4.!(|74_0!'

Ёачапьпик испь1,1.ате]1ьной лаборатории г.в. захарчук

протокол сос1'авлея в цвух экземтпярах. первь|й ]{земгшяр /шя зака]чика' в'горой экземпляр д'1я 00о (эхобезопасность)'
копированле данного протокола !ии его части разре[]ается ооо (экобезолаоносты> с экземплярало:'



г

?

Форма л! !

ФФФ <3кобезопасность>>
11спь:тательная лаборатория

426000, !дмуртская Республика. г. !'1х<евск,

ул. удмуртокая' 255в, л]{т'ш
тел'/факс 8-3412_9120з5' 9129з5'

иЁ|н 18з2046866' кпп 18з101001'
е-гпа||: ссоье7777@па!1-гш

ш'!!1\''е1(оье2. оо11|

экз. 1

.,' /- -'у-гввР)кдАк]

'а[1еститель 
!ирек1ора

о]оо * )к0бё]опас1!ость''
/Р6' р х\ !'ерасимов

<'й> ?/ , 2016 г.

Ргзуль1'Атов количвстввнного химичвс|{ого АнАлизА (кхА) вод

пое!|]оиятие

о6ъскт ана-1итических

дата и ноп{ер акта Акт ш9 1]7 от 29.07.20]6 г.

ш иё м к и,/о тб!р|п роб

дата выпо'1нения кх^
( р(1стпа и1ь!сг<ния

29 0].201(, '. 0,1.08'20]6 г' 

-

дна., пгор *,_1кост" 
"о]ю0ра!,,. 

]ав.ф 7252. повсрс1! до ] 1'06'20|7 г'.

сле ктр!,фотом е {р пэ-5]00ви зав.ш!5]ви1[07. повсрен до 0504'20|7г" весь!

.1:абор!торные-т!в2!0-А.1ав.мз]625089,поверень!до26'04'20|7г:пор1ативнь|й
рп;-::етр н; вз:а:,;ав )'|00]. повсрен до 2' 08'2016г'! мф]ые_!:::.л'|1]:_!:|ти'
*''о' "",,'.. !!ипетки. про6ирки. цилиндрь| гос'г |770_74,29228-9|.29?5!.91

Рс}) 1ьт! ! []огрешность.
, ан11:!и]а. м!/дм

ш:г/д[|]

йа:ний

шифр мви

г'в' захарчук

кальций
Бйе.в*€{1,'цченн"|е ре]у!ьтать! о11!осятся то:1ько к пробам' подвер!нуть1м ис'1ь!танию

]1ачальшик испь]тательяой ла(1ор^тор\'и 
///п{?

протоколсос'ав]енвдв)х)кземплярах.!1еРвь!йэкзе!1п:.яр11я]ака3чика.в1оройэкзем!!]1ярдпяоо0(экобезопасность''
1(опиРование да!л!ог!' протокола или его час !и ра1рсшается ооо (экобе1опас!{ость' с )кземпляРа ш'!2'

()!!рсде]!яс\1ь{й

ФФФ к с)' с. Большая уча, ул. садовая, 
'сква)кинал! 70595, с. пь'час (мтс

питьевая вода

пнд Ф 14.1:2.98
г![|п Ф ]4.1:2'95

пнд Ф ]4.1:2.95-97



Форма л9 1

ФФФ <3кобезопасность>>
![спь:тательная лаборатория

426000. !лщртская Республика, г. и'(евск'
ул. !лмуртская' 255в. лит.111

тел./факс 8_3412_9120з5' 9129з5'
инн 18з2046866. кпп ]83]0] 00|.

с-па;!: ссоье277719па!1.гш
\\' \\' \', .екоье2. оол1

А1'|'ес'|'ат аккредитации,]\] РА.Р!].21АБ10 вь:дап !9.0з.2015г.

[1РФ1Ф(Ф]1 ф 868 от 04'08.2016 г.
РвзульгА гов коли!|[стввнного химич[ского АнАлизА (кхА) вод

заказчик ФФ() к
000 (ст

мссто отбора
()бъект ана-!и1 ических
работ
да]а и номер а!са Б! тч ]зв от :9.07.2016 г.

да1а вь!полнения кхА

экз. 1

^лализатор 
жидкости (Флюорат'. зав'.м, ]252, поверен до 2|.06.20]7 г..

спектроФотомет п]-5]00ви зав..}!5зви! 107' поверен до 05.04.20]7г.. весь!
лабораторнь|е лв 210-^, зав.ш, з 1625089. поверень| до 26'04.2о|7г'; поргативпь|й

рн-метр н] 8з1.]]']ав. х!001' поверен ло 27.08.20]6г.] мернь!е изделля: бюретки.
ко]бь| меонь!е. ]!ипетки. п0обирки. цил гост !770_74. 29228_91. 2925!_9|.

(]редства измерения,'

()предсляе\|ь]й

Бо|'

::г/.:п:.

шифр мви

мутность Ё\4Ф ]:1. ]:2.4'2 ] з_05

нитрат-ио!]ь! ! 0,68 14. ] :2.4 4-95
п]!д Ф
пнд с)

пер!|ангана1'!!ая
окис-'1яемость

5.0

гост 31954 (ме1'од А) 7'0'ж
!!ЁА Ф 14.]:2:4.111 з50

)кес!кость. "ж

сква]'{инало |8. с. горняк. пер. школьнь!й

29'07'2016 л. 04.08.2016 г.

+ ().()з] пнд Ф ]1.]:2:4.з6'95
пнд ф !4.!.2.1.50_о6 1 0']4 обцсе 

'хелезо5 А3о!'ммо!!ийнь!й

290 +26 пнд Ф ]4.1:2.4.1!4-97(ухой остаток
6_9 е!. рн

гос'1'з 1940 (1метод 2)

во-]оро.1н ь!й

1!ок|!]отспь. ед.рн

х]орид-ионь|

стр. 1 из 2



|^к

7 з ! ) 6\
1} запах

(!]ри 1 2()"(')
гост ]351 2 бал.1а\

11 поивкус 0 ба1лов гос'гз]51 2 б&1ла

!1римечание| 1) полученнь!е ре]ультать! отяосятся только к пробам' подвергнуть!м испь|та1|и]о
1ов,,ень! всанпин 2. ].4 ]074_0!вь1 г|лк о!]ое!еляемь|х покшатс::сй качесп]а !1итьевой во]ь]

на.тапьни|( ист1ь]тате-'1ьной лаборатории /1м{ [.Б.3ахарнук

протоко:1 состаы]ен в двух эк]е}{плярах. пеРвь!й )лземпляр

копирование данно'о протокола или е'о час!и ра]решается

:!0я зака3чика. вюрой )кземпляр дпя ооо (экобезопасность'.

ооо (экобсзо1 !аснос ! ь' с )кземпляра л!2.

ро!око!а----------- :]: ]-]::



{

7

сюрма л! !

Ф00 <3кобезопасность>>
14спьттательная лаборатория

426000. удмуртская Республика' г' ихевск'
ул. удмуртская' 255в' дит'ш

тел./факс 8-3412-9120з5, 9129з5'

инн 1832046866' кпп 18з101001,
е_!па!1: есоьс7777(@|па]1'гц

штутт'е[оБеа'согп

3кз. 1

БРждА10
дирек1'ора
пасность)

поедлоиятие (

место отбо

Акт .]\{:: !.]8 от 2о.0].20] 6 г

й-"".ы"-;''п;'**'""''*"1|осятся 
то'ько к лробам' под ргнуть!

начапьник [спь!татель|{ой лаборатории 
/п1и/ 

['Б' 3ахарвук

т!рогоко'] составлен в ]ву\ )кземплярах' !]ервь1й ]к1ецп:!яр д'я 1ака|чика' второй )кзепп1!|ляр д11я о0о 'эьобч 'оп]'нос1 
ь '

ко !1ирован ие да1]но!ю протокола ил и его ч ас 1! ра]рсша" гс" ооо 
" 

э *ооезопас ность' с )к]ем | !ляра ф2' 
с.р:,.т

()о() (с1оой сервис)
б.Бв'с,. с. Боль-ая уча' уд:9щ9!щ;!?

Фбъект аналитических

дата и номер акта

| др.:сь:киь;!ща п:рчб

нР".:*ж::5''Рср€дства из1|еРсни
,..;;;;;"';;;; п,_:100в'']'-"т'':ви!'!''-' говсре! !! 05 0'1 2(!|-] в'си
''-']']]--й|'. * ''0А. '""ш';!о'{0во говсрень !о.2о.01']0'-| ] 

,:''.11:"^::::

;;;:";, ;. .,." т::"^}::::;:;:'];:-,."; };;;''{]];:;!цЁ"
ш! ()!1реде1!яемь!й

показатель

.-1 ; магний

1 1 к!!пьций

пдк.



Форма м 
'ФФ0 <3кобезопдсность>>

!:[спьптательная лаборатория
426000, удмуртская Республика' т. ихевск,

ул' !дмуртокая, 255в, лит.11]

тел./факс 8-341 2-9120з5' 912935,
инн 18з2046866' кпп 18з101001,

е-тпа!!: еоо6е:777@тпа1|.гш
штутт'е}:о5еа'со:т

Аттес1'аг аккредитации,]ч{"р РА.Р1].21АБ10 вь;дан 19.03.2015г.

|ква:кина,"{р 32]9.

раб('т 

-
да |а и но[|ег ]ктз Акт т. ]]1}о] 29.07.2016 г.

иёмки/обора |!

вь;лолнения (1А
(|рс-:ства изь:ерсп;ия1

7 !'!ЁБР)1{'!,А16
/ 3аместитель диреь'тора
ооо "экобезопасность'

7,*.з/ Б.м.г "р.'"'',;1а^'''_?т 2016 г.

0,5

6-9 ед' рн

||РФ1Ф(Ф.]1]ф 864 от 04.08.2016 г.

РЁзуль1 Атов количвстввнного химичвского А!1АлизА (кхА) вод

5

о

!
-13

с)пределяемь]й

['!\ гность. в[4Ф
нитрат-и0нь!

об'|(ее }(елезо

А?от аммоний!!ь!й пнд Ф ]4.! :]:1 262

1(ветность.

с\'\ой остаток пг!д Ф 14.!:2.4.1!4-о7

!зо 1' )ро]нь!й
пока э::е.п ь' ед.р!|
| !ер!|а{гана'г11ая

окис]1яемость

вис). с. Больш]ая уча. л' садовая.52

29 ()7 2016 г. 04.08.2016 г'
\нап 

'а!ор 
яи !.ос!и -Флш,'га!-. 'ав.,\_ :5'' говерен до 2!.06..20]? ! .

спектрофо|ометр !1]-5300ви ]ав.ш!5]ви||0?' поверен до 05.0'1.20|7г'' весь]

:1абораторвь!е лв 2]0-А. зав.л, з1625089' поверень] до 26'04.20]7г.; портат!'!внь]й

рн-мет н| 8з]'11.}ав. ],|900|' поверен до 27.08.2016г.; мернь|е изделия: б|оретки.

ко-16ь ь1со1|ь!е. пл]|етки. пробиркп. цилиндрь! гост 171о''14,29228-91'2925)!!
|1]ифр мви

п|!д Ф ]'1.] :2.4.21 ]-05
пнд Ф ]'1.1:2.1.1-95

п|!д Ф !4.|:2:4.з6'95
пнд Ф |4.1:2.,1.50-96

||[!! Ф 14. ] :2:4.20?-01

!'ост з 1954 (метод А))(ес'ткость. ")(
44.6 + 5.] пнд Ф 14.1|2:4.111хлопип-ионь!

гос]т ] ]940 (метод 2)('1льфа'ть; 14.8 1 2.2

стр. 1 из 2



17
з за]!ах

з
0 бспв

(при !=20'с)

(при 1-60'(')

1 5 6\
гост зз51 2 6ал!'а

4 !1ривк} с 0 ба[лов гост зз51 2 6алл|!
|:1

:;1|"!".]""", п1к ;"Ё"".***" ''"*-..'"и ***ва !!итьевой во11ь1 уставов]ень| в санпин 2.!'4'!074-0|'

начапьцик испь1тате-;тьной лаборатории /'}ш/{' |'3.3ахарнук
; ,/"' ,

протоколсостав:|енв!вухэкземплярах'!1ер0ь!йэк3емплярдпя1акззчика]второйзкземпляр,1ляооо(эхобезопасность''
!{опирование д{1нного протоко:1а и]и е10 час ! и ра,решафся ооо (экобезопасность) с экземгпяра '}[92'

_-{конча]1ис про]око.1а- !]]-]-]].1



Фор!.а ]ф !

000 <3кобезопасность>>
!'[спь;тательная лаборатория

426000, удмуртская Республика' г' !1жевск'

ул' }дмуртская' 255в' лит'11]

,",.:ф*о в-з4т:-чт:035' 9129з5'

инн ;вз:о+ьвьь' кпп 183101001'
е_тта!1: ссоБса777@тта!1'гш

втп'хт'е[о6е;с 'сотт

3кз' 1

/ утвЁРждАю
' з^мест"тел"'п'рек-ора

<3кобе]опасяость>
!.й: [ерасимов

2016 т.

пРиложЁнив к пР0!око]!у ']\{9 8б4 о| 04'08'20]б^|'' 
'_''

Р11зуль1'Агов ко]{ичвс1 ввнн0й {ййичгского *нАли3А (кхА) вод

-[л.''," ,',".р.',"/

] \1!ьц"' 

- 

;.;;;;;;; ;;г*м' подвергнуть!м испь!танию'
Ё. 

"*'""*'"'',т**' " "!е 
Рез}] ! ь1 ать! о гнося )

на.!а!ь!!ик {(пь!!а!сль!ь'и .|ао{'р;1!ории / 
/'фщ ! .Б' 1ахарн1к

(

1*{;;;;;;-.-;|:'тт;т-й}."жЁ''*"'11[].!;'''..,.."'
."ё*тбо'!'о1ометр пэ_5]00ви з'в'л9)ээбу!!

] ]'1|,"']"!] 
" 

.^' ',' ' ^,':: 
-, ;' 

"- .:0:: ч;1т]}'] 313]# 1']!;,}Р !#]:[
пн !е1о н! 8]14!.зав '!'{900]' повеРен до 2/'

^олоы'-рьы" 
гипе!ьи.''р0иР'{и' ци1иь !р:!;|гч| |]:]9'?{']о2']8_;]'??;к:!

;_. й_ --"","" у!4'д 
'!"]щщ.!

зака]чик
едприятие (ад

б?Б],жи на,(е 3 2 3 9, д']1удзи_

Фбъект анш;ит ичесхих

дата и ном(р акта

поиёмки/отбора ![оо
1ата-вь: т: ол п ;ет п и я 1{ ! А

;-ю Б]3в от 29.07'2016 г'

й.о::оть.. 0!!!.2!!!!.

шифр мвипогре['ность.
цтг/дм'

Результат

мг/дм1

магний
гтндо;'т':,:.о:-ят1т1 ] + 4.]



Форма }6 ]

Ф0Ф <3кобезопасность>>
!:[спь:тательная лаборатория

426000, удмуртская Реолублика, г. 11жсвск.

ул. удмуртская, 255в' лит.ш
тел./факс 8-],1 | 2-9 ] 20з5' 330903.

инн ]8]2046866. кпп ]8з 10] 001.
е1та!!: есоье7777|Фл1а!1.г!!

туттть е[ттБе; со:п

-- ''--1' 3кз' ]

утввРж/]А1о
Ёано :ьник исп': ц :е.'ь!!ои ла6ога !ории

/::'{!"''- ! [}' 1зх'рнт к

< 2', й 20|6 г.

пРотоко.]| ф 950 [1 от 30'08.20'16 г,
Рвзуль]]А'тов количвствв!]ного химичЁс1{ого Ан^лизА (кхА) вод

заказчик

\,4есто от6ора
объскт а!{а1итичсски\

,:1п: и номч зьт: 
-пгиём ки ' !!\'Р! !!!1

да!а вь!пол}]е!!ия кх^

питьевая вода

Ак1 м. |4:| от |5'08.2016 г.

|5 08 ]016 г. ]0.08'2016!'
еРнь!с изде;ия] колоь1 !ернь!е. проблрк!. цилиндрь1. бк)рс1ки гос1

] 770 -4. 2о]28_о|. 202:]_о|

мг/дм

п0| рсш!!ост!,' шифр мви ! !римечание

пнд Ф ]4']:2'9в
пнд Ф 14.1:2.95

каль!1и!] 1о'2 11ндФ 14' 1:2'95-97

при|1ечание: пол)_че!нь!е результать1 о [носятся 1олько к лробам. полвер! ну !ь|[1 испь]тан,!к)

!) !ве !( ]вс!'нь!,] !асос]ов!е!!иепро!ок0ла !'/
иш)кенер испь11ательной лаборатории 1!о контр('л!о вод /*7 А'Р. |!ургалиева

протокол состав;;сн в дв!х ]к3ецпзярах. !|ервь!й 1кземпляр 11я зака]!{ика. второй ]к}смпляр.[1я ооо (экобсзопасность'.

ко1]ир0ва!!ие_1анно!о !ротоко]1а ил! его части ра3рсшается ооо (экобезопасность' с экзе!1]]!яра }[12.

--окон!] о1е ] р!1!ко' {-_-------' 1]!.] ]1.!

ооо (стоой се вис)' с. Большая уча. ул. [адовая' 52

сквф!шна, д. ч



{

,

Формал, ]

0Ф0 <3кобезопасность>>
14спьптательная лаборатория

426000. уд|1уртокая Республика, г. ижевск,
ул. !дмуртская. 255в' лит.|11

'гел./фахс 8-з4 12-9] 20з5, зз090]'
инн ] 8з2046866. кпг! ]8] 10] 001.

е_пта | ! : есо6с:77 7.-т:) :па ! !. го
ц шц'.е[обе:,со п:

и11!ции л! пА.пш.2|АБ!0 вь[дан 19.03.2015г.

э(з. !

утввРждАк)
Ёаьальник ис;:ь:':,ате.1ьной .!а6ора ! ории

. :й'' ].3.'}ач.:рчък.у'р' 201о,.

пРото!{о.]| ф 950 от ]0'08.20]6 г'
Р|]зультАтов колич[стввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

3аказчик
[1редприятие

-йесто отбор4
Фбъскп ана:итических

|р1|пот
,{ата и ноп:ер акта

[щцё"]]ч!!о9д]!![
дата вь!по.!нения кхА

Акг'м! 1'1.1от ]5.08 20|6 :

('редства изь:ерения/

()п ре.1ел яеь1ь!й

м\ гн''сть. гмФ

/ ( \ хой остаток { з2

. 1й.1оф-л1ьй
поыа]]1 !е.1||. ед.

[1ер:танганатная
окис]|яеп{ость

|0 )1(есткость. -}(
| 1 {::орид_ионьт

15.08.20]6 г. ]().08.2016 г
н&1и]атор жидкости (Ф:!юорат'. зав.]т, 7252 по{3ерсн до 2 ! 06.20 ! 7 !',
псктроФотометр пэ_5]00ви зав.х!5]ви|107 ловерен .1о 05.04.20|7г'' весь!

заборатор!!ь!е лв 2!0-А, зав'л, ]1625089 поверень! ло 26.04.20]7г.! !|ортатив]]ь!й
н-метр н] 8.]|4!.'1ав. -ц900]. повсрен до 27.08.]0|6 г.; мернь!е изде:1ия: колбь]

погрсшность,

пнд Ф 0.1

пнд Ф ]4.! :2|,1'207_04

пнд Ф

пнд Ф

20 град.

2,0

6-9 сд. р||

ооо ( й сеовис)
о0о ( сервио), с. Большая уча. ул. садовая.52
скважино, д. ч] мойтло

, ьор ] 0.0)
] Фбщсч дс::ек' . 0,05
: А'' !'\!ч,'нийн!!,1 |'.!(,

| 
^" " """"

о цвет]!ость.
г0:]_]\('ь! цветности

з.9

шифр мви

|]нд Ф ]4.1:2.4.]|3_05 2'6 в|\,|Ф
+ 0.75 пндФ |4.1:2.4.4_95

|!нд Ф 14.]:2:4.]6_95

'пндФ ].1.1|2:4.154

[Ф[131954 (метоа А)
пндФ]4.]2|4.]!] ;50

+ 0.2

стр. ! из 2



! 2

11 [ульфатьт < 10 [Ф€1 31940 (метол 2) 500

!3 , 3апах
(пр! 1=20'(')

|'ос'1 ]]51 2 6ал]а

] бд::т гост ]]з51 2 б&1ла

только к прооам. лодвергшуть!м испь]танию
!1итьевой водь!установ!е!!!;; ! с.ппин 2.1.4 1071-0!

ответственный за составление про-!окола
инженер испь!тате-1ьной лаборатории по коптрол1о вод А.Р. нург&(цева

протоко:. сос[авле}! в дв}х )к]емплярах' первь]й эк]емшяр

копированис 1анного протокола или сго части разрешается



Форма ш, 1

ФФФ <3кобезопасность>>
14спьптательная лаборатория

426000' уд['уртская Респу6лика' г. 14тсевок'

ул. удмуртокая. 255в.,1ит.ш
тел./факс 8-]4 ] 2-9 1 20з5, з3090з.

и!!!! 18з2046866. кпп !8з |0|001.
с п1а;!| есоье7]77'|,!па1!'.ш

\\ \\*.екоье7'соп1

ц | !сс!а ! аккРеди |а[ии ш г{А'к{'.2 !АБ|0 вь|дан |9.03.2015!.

_--::; --.--1

.- . ..).' экз. 1- 
. утввРждАю

' 20]6 г.

!1Ротокол "(р 949 от 30.08.2016 г'' ._.

РвзультАтов !(оличвствв]{ного химичвского А1 !Ал'тзА (кхА) вод

3аказчик ()()0 (сг0ой сервис'

нач&тьник ис!!ь!татРльно!? лфоратории

- 
ооо (строй сервис'. с. Бо'1ьшая уча. ул:с}довая. 52

[кважина ,\ц 2!21. л. 3о6нино

1[.8' 3ахарпук

объект а!!а-питически\ !1итьсвая вода

работ -
дата и но\|ер ак1з Акт м 144 о1 |5.08'2016г.
поиёмки/обооа !]

та вь:полнеяия (1А
|редсгва и;мсрения;

11ек!роФотометр л]-5]00ви зав.л!5зви| 107. поверен до 05'04'20[7г'. вссь!

раторнь1е лв 2]0-А. ]ав.^'! з!625089. поверень! ло 26'04-20|7г.: портативяь!й
н метр н[ 8]141.зав' л!001' поверен до 27.08.2016 г.] мернь]е изделия: к0лбь!

рнь]е. |!!петки. пробирки' цилиндрь]. бюретки гост 171о-74,29228-91' 29251'
1.

пдк_ пп1л/дм

йесто ог6сца

л!

10

з|
м\ !ность. вмФ < 1.0 !4 |2.121з-05

опрелеляе[1ь|й

водородный
локазате]!ь. ед.

жесткос1'ь,'ж

Резу,!ьтат погрешность'
мг/дм''

ши4)р мви

пнд Ф 2.6[ь1Ф
ни1ра-г ионь] 27.68

общее )келе'3о

^зот 
а1ч[1онийнь!й

с!хой оста1'ок 449

з.2

+ 0,81 пг'д Ф 14.1:].1.,1-95

0.1

.15

2,0

+1

пнд Ф |4.1;2'4.50-96
пнд Ф ]1']:2:1'262

пнд Ф !4.!:2]4.]6-95
< 0,05

пндФ 14.]:2.4.1 ]1'9' ] 100с)

перуангана'1'пая 0,,12 1 +0^08

окисляемость
гост з 1954 (!{етод А)

11 1.:ори.'т и, 
':;:-п

:2.0 + 2.6



1 2

\2 [ульфать; 12'з * 1,8 гост з 1940 (метод 2) 500

1з за1!ах
(1!ри т=20"(')

гос'г ]з51 2 6[пла

14 привкус 0 баплов гост з]51 2 бал']а

Фтветственньтй за составление лротокола
инже!!ер испь'тате'цъной лаборатории по ко(тролк) вод А.Р' нург&)1иева

лля заказчика второй экземпляр,1,|я ооо (экобезопасяость)'

ооо (экобезопасность' с эвемпляра ш92'

про1ок']1г----_ 1||-]-]]]

/7
про1око' составлен в двух ]кземплярах' первь!й экземлляр

копирование данно!о про[окола и:и его части разре]1'ается



Форма л, !

()ФФ <3кобезопасность>>
|:[спь:тательная лаборатория

426000. удмуртская Рео!!ублика' г. ижевск.
ул' удмуртская. 255в. лит.ш

те-п'/факс 8 з4]2-9]20з5' з30903.
инн |8]2046866. кпп |8] ]0 ]001,

е-:па]!: есо6е,;;]] |7 п:а]!'гш

\!\!\.е[оье7.соп1

?кз. ]

утввРждАю
Бачапьних исгъ1.] а-|е.!.ной .!аб0ра !ории1|''/ г.гу' захэг',) *

'' 7' // 20]о:.

пготок0,! ,|чг.949 |! оз .]0.08.]01б г.

Рвзу.]1ьтАтов количвстввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

|!релп:риятис (адрес) (строй ('ервис). с. ьольшая уча, ул. садовая. 52

мссто скважи!|а л! 2|2 ]. д. зобнино
()бъект ана питичсских

дага я номер акта Ак, лр 14.1от ]5.08.20|6 л.

]5.08.2016 г. ]0.01!.2016 :

срс.]ства измерения]

опреде)!яс!1ь!й

магний

ка-'1ьци й 92,8

примечан'!е] пол)че!]!!ь1е ре'3}].ьтать! относятся только к проба!. лодве

Резу;1ьтат
анапиза.
п:г/дм1

!!о!рсш!!ость.
\|г _1м

()тветстве|!|!ь]й за составле!|ие про |'окола
и]!'ке!]ер испь|тате]1ьпой 

'1аборатории 
по ко1!1рол!о вод | |ургалиева

протоко] составлен в лв) х )к]еф1плярах' !!ервь1й эк3е!!пляр для зака]чика. второй экземпляр д,1я ооо (экобе''опасяость).

ко!1ирование да!!ого протоко'а и]]и его части ра'}реш!ается ооо (экобезолас]!ость' с ]кзе1!пляра -\]2 '

--{(! ча1!и. ]1ро]око'1!- !-]]' |111

ргнуть1м испь!танию

,74у \.Р.

нь1е и']делия: колбь! меряь]е. пипетки. пробирки, 11илиндрь!. бюретки гост
1770-74. 29228-9|. 2925 !-91.

шифр мви примечание

пнд Ф 14.1 :2.98
пнд Ф |4.1:2.95

г!нд Ф !4.!.2.о5_97



Форь1ал, [

Ф00 <3кобезопасность>>
|[спь:тательная лаборатория

426000. уд|{уртокая Респпублика' г' !:1жевск,

ул. уд[1уртская. 255в, )|ит'!1]

те-1./фако 8_]4 12'9] 20з5, з3090з.
инн 18]2046866. кпп |8] !0100|.

е_п1а;!: есоьс/777|Ф]па|1 ш
тчттчт.с!оБе:'соп:

.. ?:<з' 1

утввРждА1()
Ёанальник испь:;а:ельной ла6ора!ории

. и//,) | .в. з&\арчук
<' 

', 
[/ 2о16т'

|1Ротокол ф 948 от 30'08'2016 г'

Рвзу'-,1ьтА гов количвстввнного химичБского Ан^лизА (кхА) в0д

дприят|

:ъ;
гф

ме9

|- л' ! )гр< 'елч.\1}'!й Ре'\.!!'!]] !!''!р(шно(!
].п п!|Ё!]!.!!<.!ь :!н:1.'|]'а \]г 1\!

1\,,,\,

шифр мви 1|!]{. п:п /дт:

ооо (с1 рой сервио)

д!9дщ!!ццщР!9[

объек! ан:|пи 
' 
ических

Акт ]т! 14,1 от ]5'08.20]6г.

5.0в.2016 .. з0.о8.2
*й-*р "'л*й *олюорат)' зав.ф ?252, поверен до21'06'2017т-- - _
пек.рофотометр ]1э_5з00ви ]ав.ф53ви]!07. поверен до 05'04'20|7г'' весь!

абораторные ];в 210-А.,ав'м з1625089' поверень! до 26'04'20|7г'; портативный

н-;етр н] в]]41.зав' ш1001. поверен ло 27.08.2016 г'; мерпь!е изделия: кол6ь]

ер1!ь!е. 1!ллетки. пробирк1!. !1|1л!1]дрь!. бюретки !ост 1]70-74' 29]28-9|' ]925]_

| . . -

дата и !!омер акта
поиё;\1ки/отбооа п

дата вь]полнения кхА
средсгва измерения1

11п пока]атель

!1

1 1 м} |1'ос1 ь_ г-мФ
2 11и грат-ио::ь;

. ]Бщ,1 ()бщсс )келезо

5 Азо1 а:"|монийнь]й

! __
б цп<тность.

у г/дтт:'з 
1

. |.о
28 00

ь1г":1м'

.1

{ о.84

п|]дФ ]1'!:2.4.2|з'05
й]до;ц.:,:.ц-ц-р:

1-
2'6 вмФ- ]

.15

0-078 1!!?0 ! п!]дФ 14'1:2:'1.]6-95 0.5

< 0.05
< 0.16

пнд Ф ],1.1:2.4.50-96 0.3

пндФ 1'1.|:2:'1.262 2.0
(по азоту)

2.5 + 1,0 20 трад'

7 с\ \ой ос1аток .!45 +з1 пн.{ Ф ]4.]:2.1'114-97 1000

8 ] водороднь1й
показатель' е]1.ф

Ф ] !ер^ апга"ат'"" 0.15

8.16 + 0.2 1 пнд Ф 14.1:2:3:,1.121-97

!1Ё,4 Ф 14.1:2:'1.]5'1

6-9 сд. рн

6з

|-ост з ]95,1 (мстод А)

| " 1]'"01"""'
г!|1д Ф 1'1.1:2:4.111

сф'1из2



\
\2 сульфа!ь! < 10 гост з 1940 (метод 2) 500 \

1з 3апах
(при !-?0"с)

гост зз51 2 балла

14 привкус 0 баплов го(]т зз51 2 балла

|]римсча1!ие: | ) полученнь1е ре3-'_'ьтать! о] шосятся

]) ноР!а] ивы г!д!( олрсде!!я.!ь1\ покц!.]с]сй качсства
то]ько к пробам. подвергяугь!м испь!тани1о

]]и гьсвой во.1ь1)с1ановлснь1 в са1!!1ин ] 1 '1 !0]'1_0!.

0твегственшьтй за составлеяис прото](о.11а

и|!женер испь]тате-1ьной лаборатории по ко1!'грол1о вод А.Р. !{ургалиева

т1ротокол составле!| в двух экзем!шярах. псрвь!й экземпляр

ко1|ирование данпого протокола или его части ра'}решается

&1я заказчика' второй экземпляр д,1я ооо (экобезопасность'.

ооо (экобезопасность) с )к]ем!шяра шФ.

протоко!!а'--------' . :]:-:':]1



Форма л, 1

ФФФ <)кобезопасность>>
14спь:тательная лаборатория

426000, удууртская Республика. г. и)кевок.

ул. удмуртская. 255в, лит'ш
тел./факс 8_34 ]2-9 12035. ]]090].

ин|! 18]2016866. кпп |83101001'
е_ла|]: ссоьс2]77|апа;1 ш

!!\!|\.е[оье7.соп1

3кз' ]

начапьник и

. утввРждА1о
ьной лаборатории

г.в. зэхарчук
2016 г.

|!Ро !0кол ш'048 !!('! ]0.08.20!б 
' '

РРзультАтов количвс1'ввн1!ог0 хими!|вско!'о АнА]|из^ (кхА) вод

зака]чик --
цд:щ|!ц!]щ!9Ф
мес1о отбооа

дат:' и нс\!ер аьт:'
::рисп:ки.'бор:зроб
!ата вь:по;:нения |(}А

()бъс!(т :!на]]итически\

раб,'!

средства измеРения/

йс
о00 (с

'с
ис>, с. Бо,;ьшая !ча, л. садовая' 52

Ак[ л9 144 от 15'08.2016 г.

|5 08.20|6 г. 30.0{].20|6 г.

_ !!!|дФ !" ] 'оя
пнд (1, !4.]2.о5

] |.! пндФ !4.] ] о)_ч

|1римечание

А.Р' Ёургапиева
0тве'гс1'всн!!ьтй :}а составле||ие про1'око па

иня(енср испь]!атсль:лой лаборатории ::о кош1ролк) вод

протокфсосташ!е!!вдвухэкзе!п!ярах.первь!йэк',смпляр!.1язака]чика.второ'1эк3е$1!1ляр,,1яооо(]кобезопасность',
копирование данного протокола |1ли с|! час 1и разре1!ается ооо (экобезоласность' с э кземл:1яра '}[92'

_-оккончд!!и. лроп'кола-. :]|- :-:] ]

с]ква)кина л! 2202. д. Ака

т"* 
" 

-.""",к" ."-*р"'.. п:'пе:ь':' ':роб,1рь':. !'1лин !р!|' 6ю'е!'(и го'_т

] 77п_]4' 2ч228_о|, 2о25 ]_о |.



Форма л! |

ФФФ <3кобезопасность>>
|[ спьптательная лаборатория

426000' удмуртская Республика' г. и)кевск.

ул. уд1|1уртска'. 255в. лит'ш
тел'/факс 8-3'1 1 2_9 |2035' 3з090з'

инн |8]2046866_ кпп 18з 10100].
е_па!]: есоье7777.'опа!!'гш

ц'в*.е1<о6с:'соп:

ита[пи ш к4.в!|.21АБ10 вь[дян 19.03.2015г.

')к'з. 1

утв'РждАю
начапьник исп9пагельной']абора|ории

7/э{'9 г'в. з'',йу*
*- ']'- у|''| , ,!' 2о|6г.

!]Ротокол м 9'17 от ]0.08.2016 т'
количг]ствг!1ного химичвского АнАлизА (кхА) водР||зультА1ов

зака3чик

д0та и но\|Ф ак1;! 
_

!!риёш ки 0!00|! !]д)о

| дщ1*'''ол"::ш' п!дд

ооо (с

мссто о16
объект аналигических

1}*' лл++ ог |5.08.2016 г.

]5!!я 10!б ! }(' {)я 201о !1''"-.'----
средс] ва из\|еРсния] п-,;", Ф '-'',*.', 

,,Фл!оорат'. |ав.ш! 7]52. !]оверен до 21 '06.20|7 1 "
|.пе! г'{''о!от(!г п ' ':00ви ''|вл('ви!!п повер( ' |о !.]'"_.'0]-'. ве'ь!

|'"ь"р' ':'' '. !в'!0-А. иь.ч0 "о))08о. лов(о\!ы |.. ]п.'']:0 -| . !!^р!а!!в! ы'

рн \:е р н! 8] )!.._" ,м_00! |овеое' !. )-08]!,!о ]. мернье у'ле.'|! !'''л'ь

6.0 14.1:2:,1.207-01

|г:ц(о ;+ т::]+::: ф
л:+_цо ;ц : : +; : +э'

20 !рад.

426 1000

показа1'сль. ед.р]1

!0 {ссткстсть. ']{
|] х.п, 'ри]_ио!!|,!

8.з 0 + 0.2

+ 0.10

6.70 7,0 "ж
з50

ооо ой сеовио'. с. Большая уча, ул. садовая' 52

сквФкияа д. !(а ;.й

з Боп

,1.
Р. '...,"й:,,;.","

!'{11ц] ]

-1

-: 
1.0

29.21
< 005

погре!1ность.
1\'г л[|

+озв'

шифр мви

5

|1.{\, м: ;лм'

1|ндФ ,1 1:2.1.211-05 2'6 вмФ
пнд Ф 4 .\:2.4 .4-95

пь]д Ф 4 |:2:1.16-95 0,5

.{ об|!1ее 
'келезо

< 0,05

Р,

пнд Ф 4.}:2.4.50-96 0.1

А,от а\1[1о!{ийнь!й5

|1

]-ост 31954 (метод А)
12.8

+ 0.50
пг{д Ф :2:4.1 11

('ц. ] и! ]



,1

\
12 с}'"1ьфать! < 10 [Ф€131940 (метол 2) 500

|3 запах
(при Ё20"(])

] ба:]

гост зз51 2 баша

1:1 1|ривк!с 1 6алл гост ]з51 2 6ь1ла|

отвстственнь]й за сос1авленис протокола
ин)|(енср испь!тательной -1аборатории по контро]11о вод А.Р. Ёургалиева

!]ротокол соста&пен в двух экземплярах. первь!й экземпляр д.'!я заказчика. второй ]кзеь!пляр дпя ооо (экобезопаспость'.
колирова!ие да]1ного пртокола или его час1и р|!'решается ооо (экобезопасность' с экзем 

'шяра 
.]т92.

. окончание!!Ро[окола- . !]-]]]1



п0едп

(

г1Ро1окол ,{е 9'1711 ог 30.08.2016
Рвзуль1 А гов ко.'1ич1--стввнг!ого хими!1вско|'0

форь1а ш, 1

ФФФ <3кобезопасность>>
йспь:тательная лаборатория

126000. удьь1уртская Рсспублика. г. ижевск.
ул' удмуртская' 255в, лит.ш

тф./факс 8-з,1|2-9120]5' ]3090з.
инн 18]2046866. кпп 18] 101001.

е-:па!1: есо[,с:?7]гФпта|!.гш
п\$ 'скоье7.со!п

экз' 1

утввР)кдАк)

['0.3ахарнук
2016 : .

г.
АнАлиз^ (кхА) вод

шифр мБ!{

3аказчик 000 (( ой ('с
()оо ((: вис). с. Большая уча' л. садовая

с'редства и]мере}1ия/ мернь1е изделия: ко!бь! мернь!е. пипетки. |!робирки. цилин!!рь!. бюретки ['0с!
1770,71. 29228-91. 2915|-91.

Ф;:рс:еляе*;ь:й

маг!!ий г]нд Ф |,1.|:2'98
п|[дФ 11'!:2.95

ка:1ьций + 2.1 пнд Ф !1-|:2.95-97

пРл!сча!!ие] ] !о!1).!е!{!1ь!е ре1у]1ь[ать1 относя1ся только к прооам' подвергнуть'м испь1тани!о

Фтве'гс': ве н н ьтй за составле!!ие г'рото|(ола
и!1женср !{с!|ь|татель1|ой лабора'1'ории по контролк) вод А'Р' н}рга'['ф

протоко:1 состав!!с!1 в;1ву\ )кземпляр1х. первь]й эк:,с[1п"1яр .1пя '1аказч}!ка. второй эюемпляр дпя ооо (экобезопасность'.

ко!!ирова!{11е .1анно!о протоко!!а или ею ч3с !и разре!!астся 0оо (:)кобезопасность' с экзсмпляра ш'!2'
стр' ]и' 1

ф

сьва^и!!а д'

да1а и номер акта
приёмки|о1боРа проб

да'а вь|по.1!1е!!ия цх^

()бъект анапитичсских

Акт ф 144 от 15.08'20]6 г.

] 5'08'20!6 г. ]0'08.2{)16 л.

|фиуечание



Формаф 1

ФФФ <3кобезопасность>>
|'[спь:тательная лаборатория

426000, 9лмуртокая Реслублика. г. ижевск.

ул. удмуртская, 255в' лит.1!|

тел./факс 8-34] 2_9 | 20з5' зз090з'
инн ]8з2046866' кпп 183|0] 001,

е па!|: есобе:7?7(@пта|1'гш
['*в е&оьс7.соп1

19.03.2015г.едптацп и .]\1 РА.Р(].21АБ10 вь[д|н

]:<з. 1

утв[РждА]о
Ёатапьник'испьт1ате]1ьяой 1абор8гории

г.в. захарчук
2016 г.1< у ''

пРотокол ф
Рг]зультАтов ко'1ичвстввн !1ого

946 от 30.08.2016 г.
химичвского АнАлизА (кхА) вод

дата и ноц
|Ри!!]!ч

]]ата вь:::о:
( Ре!(тва |

место 0!бооа
()бьскт ана::итических 1 [итьевая вода

|;п}.1*цццж
1! \1('ри]-ионь!

пндф !1 ! ].1 ]1)2 2,0
(,,0

п
5

п]1,|1 Ф 1.2о7 04 20 град'

- 
!1ветн9сти

1000пнд ф ! ] !:].1. ] !4-о7

о()0 (ст
сеовио). с. Большая уча, ул' садовая, 52

Р!!!1
дата и но|1ер акга

щиёмкиь!бора !!роб

дата вь!!1о]!!ения кхА

средства и][|ерения/

д* л, ;дц,,', 15.08.20|6 г.

г;.пз:ош1. зо.бв:о:о .. 

- 

. 
-- --

А!а и,а 0гд!.к''с'|' ф 'оооа ъ0_ш1"')'1овеоен,о2''0б2п -!'

. '.''г''р"''''., ' п,:'00ви ..а.м:.]ви!!0_. п''в(гс!! !о 0(0!20! '| ' в<'"!'
.,бор;:орнь.ль.'.0-А. ']в.л_ |!о:<08о. !овсре!!!,! |о'('01 20!'"' пор'" !|внь!;

рн \;с!о н! в:!!' 
'ав. 

л'00 . пов(рен !о 2-.^8.)0!о ! . м<пы( 1, еи" 
"^о'1бы

!ег' ые. '! ь!!. !г"б!!гь ! [или !. гь!. б!оое к!! !о( ! _0_-! 1о:28_о| :42<|

Б"| йр.-тел"., .:и

'''' ] показатель
м | /]1[1

погреш]!!ос гь'
мт1дп:'

1|1ифр й3и 11дк, ь'г/лм

1 мут!'о{гь,€мФ
] [!итпа1 ионь!

< 1.0

24.з6 10.71
ццд-9_щ]?]|.1]]1щ
пнд Ф 14.]:2.1'4-95

?.! чщ9
45

]] Бор
.1 об1!(ее 

'!е]е}о

< 0.05
. о.о!

11нд Ф 14.!:2|1.]6-95

ттнд о т+.:,:.+.:о-чь

0,5 _
0.з

и
н

8.:п + 1).2 !|нд ф ],1.!:2:] 4.]2]-97 оое:.рЁ

!тная
ть

0.1,1 +007 [1}{/{ Ф 14'1:2:4'154 5.0

5,04 * 0,з8 |'ост з 195,1 (метод.\) 7.0 ")к

46.4 + 5.6 150

с1п 1 из2

]--
-ч7 | 

6'

;9щ ]

рч- ]



0твстствепньтй за сос'!'а]].11е!1ие протоко.:!а
ин)1{е|!ер испь]тате.;|ьяой лаборатории по контрол|о вод

только к про\)ам] подвергнуть!м испь]танию
питьсвой водь! установлень1 в санпи!] 2 1.4 ]0],!_0].

',1
ф, А.Р. [|урга|иева

]!ротоко:1 составлен в дв)\ )всмплярах. первь!й )к1ем!шяр

копированис :!ан!]ого пр0то!.о!!а !1ли его части разрешается

&пя зака],|ика. в'горой )кзе!пляр для ооо (эко6езопаснос1ь).

ооо (экобе}опасность' с )кзеь! п:1яра }|92 '

!ро!око]а_. . :']]1.:] 1

2 6\

2 (1';тьт}:агь; < 10 гост з 1940 (метод 2) 500 \

1з 3апах
(при !=20'с)

гост']з51 2 бд1ла

14 привкус 1 бапл гост 3351 2,6алла



0Ф0 <3кобезопасность>>
[спьгтательная лаборатория

'126000' уд1чуртская Рсспублика' г. 1]|жевск'

ул' !ль:ур'гская. 255в' лит'[1|
тел./факс 8_]4 ]2_912035' зз090]'

и1|{| 18]2046866' кпп 18з !0 ]001'
е')а|!: есоьс277](4]!па,!.[ц

тттутт.с[обе:.соп'т

3кз' 1

утвь.РждА1о
н.',][пь!!ик испь! 1а!е.:"ной .:аборапории

;*" !'в. ]а{!рч) п

.ц" ?! 2016г.

пРо'!окол ф 946 [| от 30.08.2016 г'

РБзуль1'Атов коли1| встввнно1'о химичвского АнА'[из^ ?кхд) вод

п,-,',""-
г]пе!поия'1'ис
место
объект а!{:!1итически\

магний

Акт ш! !44 от !5'08'20!6 ;.

|5 08.2()16 г' ]0.08']0]6 г'
ернь!е и,!е!1ия: колбь! мернь1е. пипе!ки' про6ирки. цилиндрь!. боретки гост

! 170-71 29228-91. 29251-91.

1

1
пнд Ф
пн/! Ф

14.}:2.98
14.1:2.95

А.Р Р1ргаписва

1 !|ипечэние г|,' !\ченнь!с ре;}ль!ать{ относ'тся [олько х пробам. подвергнуть]м испь!танию
капьций

ответственнь!й за составле!1ие протокола

ин)!(е|1ер ис]1ь!та1'е'1ьной лабора'гории по ко|!|'ро]1к] вод //-

протоколсостав:.е1!вдв)\)кзе\]!ш1ярах]!ср0шйэкземпляр.1пя'зака11ика,второй)кземп,)яР11'ооо(экобе1оласность,,
ко1||1рованис!а!!но|опротоколаилие1очас]иразрсшаетсяооо(экобс3опаснос]ь'сэкзеь'!1;;'ра.].|,2,

_.{кон()!!ис лротоко !] '---- !]|- !.]1_

ооо .с 
'ро, 

серв,. . с Больдзя уча. }л. (-цовая. 52

сква)кина д- л. полсвая

г|нд Ф 14.1:2'95-97

шифр мви



Форь!а л, !

Ф0Ф <3кобезопасность>>
14спьптательная лаборатория

,126000, уд!|ур1ская Рео|]ублика' г. ижевск,

ул. удмуртская, 255в' лит'ш
тел./факс 8-3;11 2-9 1 2035. 3з0903'

и]{н 18]2046866_ кпп |8з]0|00|.
е-па!]: есоье7]]7.,,л1а;!'г!!

ццц е!оБс:соп:

ят|шия м пА.н[.2!АБ10 вь|дан 19.03.2015|.

:)кз' ]

утввРждА!о
нач&пьник испь1ите{|ьной лаборатории

/'}||/ г.в. захарчук
,,т;-т 2()16 г.

'}а (а 1!и! ] 
('' '|] 

/\ !|(|и \ еРви\'

;]р"'",рй!йё<,црб ]11о-оо'+-ро;;чер',с!!ц-]]!ц!"у]щ.]!.!щ9щ!.!2

".[.';''р" -!!!11]1на 
}" 0ххп .. | в !'.,Ри }'! л' !'1на' 5'1

<л;""^' ",.,.',''' 'с.*'!\ пи'ь(вая ьо |:!

о11{,о!
' .т.', " "' '*",,^'" Ак| )\: ]'] ''! ])'08 ]01о !

й ь[етр'нт в]:а:.зав л100]. поверен до 27.08'2016 г'] мернь!е изделия: колбь!

.р""';. "",1..-',. 
пробирки. цилиндрь!' б!оретки гос|' 1'77о-74- 29218-9\' 29251-

}ь йг.:с.'я.ть:й Ре п:ь 
' 
а: !!о!решн^с|ь'

"" 
;"-'"'' 

" ':: :.;' 
\'! \1

,),,--'* . ,,' ",,'*,',,,.," 1-.'*
1,1 1 :::4 116-95

1:1.

!*--.,^.-. 
-1 

дч -| 
--:э 

]-п нд о !4' | :2:'1.207_0] 20 гра':'
_1в(!но' !и

119 118
?о] 1 0:

|1Ротоко.]1 ]'{9

Рвзу,|1ьтАтов количвс'| вв} !ного

)(ес'гкос гь. ')( + 0 51

945 от ]0.08.2016 г.
химичвс|{ого А!{АлизА (кхА) вод

!000

7..,ч 0.' шнд'р ]'{.!:2.;:].|]' о_ ь_ос:'рЁ

+007 1|Ё! Ф 14.1:2:1'154 5.0

7.0')!(

пнд Ф 14.|:2.1'11'1-97

1 ост ] 1954 (мстод А)

хлорид ионь]

0,14

+ 1,8 п!!д Ф

| г !!! ]



< 10

:г- з;';;
(при Ё20'с)

1 ба!лл

1,1

1!Ро|око! состав]ен в лвух )к1е[1плярах' г!ервь1й )к]емпляр

ко!!ирован ие .1ан ного 
'!ро!око:а 

лли его части ра]решается

1!Римечаяие: 1) |]олучсннь!е ре]\'!ьтать! о1носятся то]ько к лро6аь:. полвергнуть;м испь:таяию
])}]о!\!тивь1!/11(опрс:с]яе!ы\к]к.}ае1ейкачсс!па!]и1ьевойво1ь1)становлевь]всанпин2!',1.!0]'1_()!

о1'ветствсннь1й за составление протокола
иня(е1|ер испь]тательной лаборатории по контрол|о вод

го('т з ]51

А.Р. н)ргапиево

!шя зака3чика. в'горой экземпляр д,|я ооо (экобезопасность).

ооо (экобсзопасность) с ]п_]емпляра ф2'

Ро!оБ..----------- !]|.]]]]

гост зз51



Форма м |

ФФФ <3кобезопасность>>
14спь:тательная лаборатория

'{26000' у.'1ь1)'р!ская Рес|1ублика. г и*евск

ул' уд[|уртская. 255в. ли1.ш
те,'.'/факс 8-]4 1 2-91 20]5, з3090]'

инн !8з2046866. к1!п 18] 10100 ].
е{та!!: есоье77771!Ф)а!1.п1

тут,''.е|о6е:.сс'тпт

|!тац$и п, пА.п1].21АБ10 вь:дан 19.03.20|5г.

3кз. 1

утвЁРждАю
Ёачапьник исп ь|та !с.!ьной :абора:ории./'/;| !.3. 1охэрн1к

< 9/'' ?/ 2о16 г'

пРотокол м 944 о|'30.08.2016 г.

Ргзуль_!Атов коли ч вств|_]нн0го химичвског() АнАлизА {кхА) вод

заказчик оо(-) .,( !рой с(рви("

ррц:-,с:ррцс:рдцч:.: щдц-щу:4)д.!щ9! д!2 

-
|1в!!^,1!!!! л']8'''. _! т} '!!|!<во

^кт 
ло |4.1о1 !5.01}.20|6 г

15.08.2016 г. ]0.08.2016 г

на."затор ж":т*остп 
"олюорат'. 

зав..]'{! 7252. поверен до 21.06.2017 г''

пек'[роФотоь'етр ]!]-5300ви зав.ш!5зви1107, повере1] до 05'0'1'20|7г'. весь!

а6ора:орные,!в 2]0-А. зав.л! ]1625089. поверень] до 26.04.2017г'; портативпый

н-метр н] вз141.зав. -]'|9001. поверен до 27.08.2016 г.] мфнь!е изде'1ия: {_олбы

[',,,
р""с. ','..*. 

пробирки. !!или!]дрь]. бюрсгки гос ] \77о-74' 29228-91' 2925 !-

пред!1риятие ц]!9с)
м..]!!]о!]1]!
объек г ана-1итически\

дата вь:полнсп;ия (}А
( ре!с!в.! и1мерс!|ия
(рок п! 'вер\и

Ре1\ль!ат ||ог0ешность.

",",,-'^- 
мг"дч'

ш,ф мв!- [ п!( '':д"
!1!1 ! оказатс1ь

\!г ]\|
.-

1

ч ! {'

]я ]}!

< 0.05
. ою:
< 0,16

:9!1
г|! ц Ф ц: 2]., в{5
:ш!1о,:ц.:,:.ц.ц_оз
!]11А Ф ],1. 1 :2:4.]6-95

ц]1д 9]: '|,2.4!щ!
пн!] Ф 11.1:2:4.262

з''де
45

05
ц]

6 ][в. ность. .}.: , !.3 20 град.

7 с\\ой {'с |ат{'к '161
+42 г1нд Ф 14. ] :2.4'1 ]'1-97 |(х)()

8 во_:.,ц':нь:и _.78 0.2

'.'*.','.. ". 
с!.р!!

9 [й:,ь:з:.:::::я '!..|.' ' 0.[,8

()ки( !яе\|'!( ' -

1;.: Ас;: к''с: ,. А 
- 

7'5б * оэ?
!! х.]щ:; :-и":ь: ''.8 2'_

п}|,г( Ф 14.1;2:]:'1' 121-97

гф1Ф 14г2з1я-
1 ост ] 195,+ (!1е!од А)
п][,]1Ф !,1. ] ]:{.1 ! ]

6-9 ед' рн

51)

73 'ж
|ф

1

:..8
1

(]!р. ! и] 2



только к лробам. !!одвергн!гь!м испь1танню
пи.[ег''й Р0 о ]' ! !!!в !/! !.! Р ' а^гин . !.] !!)'|-]!

(]'тве'гственньп! за сос гавление |!ро1 око-1а
и]{женер ис1|ь1тате-'1ьной ла6оратории по контрол1о вод А.Р- 11урталиева

протокол сосгавлен в двух ]кзел1плярах' первь]й эк',емпляр !шя заказчика' второй экземлляр д,1я ооо (экобезопасность'.
ко!!ирование !анноф протокола или его части ра]решается ооо (экобезопас}!ость' с экзеь1пляраш!2.

стр' 2 и, 2
ок.Фн11!]ие 11Ротоко!!----

й_

1

у.1ьфа1ь!

ц
< 10 гост з 19,10 (метод 2) 500 \

пах
(прп 1=]0'с)

гос1 ]з51 2 6а,!,1а

ривкус 1 ба-цл 10ст зз5] 2 бапла



г

1

,

Форма м 1

ФФФ <3кобезопасность>>
14спьптательная лаборатория

.126000. уд\|уртская Респ}блика. г. и]ке8ск.

!'! ' уд['уртская' 255в. ли1.ш
гел./факс 8_3,}12 9120]5. ]]090].

инн ]8з2046866. кпп 18] ] 0)001_
е')а!]: есоьс7]]7,']']1а;!.г(!

ть*тт'е[оБс: соп:

1кз 1

у'гввРждАю
н! !!!!ьник испь! !д!ельной лаборз:ории

/;7'.- [ .Р . 1ахарнх к
- / '( 20!о|'

пРо !0к0л м 9'14 п о1 з0.08.20]6г'
Рь-:]у.]!ь ] А [0{} !(о"]|ичвстввнного химич[ского А!|АлизА (кхА) вод

заказч 0()() ((]т.'аказчик
! |редлриятие (адрес)

1!!сс;о о:бора

()()(] ((-тро' сервис)
009 4]щц 9фчцс'| !.цц!
скв0'(и!|а л! 2898. л. т\'ташев

!щ!11]4_.зд9!!!.12

()бъект а !!а.1ит и чсс к 
'1 

\
раоот
.{ата и нопер акта
приё ::<и1о:6ора :;роб

|!и

Акт м 1:11 от 15 08 2016 п

да |а вь!!ю;не!'ия кхА 5.08.20|6 г ']0 08 20|6 т

сре,1ства измеРсния/ иер1|ь1с изделия: коллбь1 мернь!е. пипегки. пробирки. цилиндрь,' бюретки гост
1770-?4, 292211 9|. 2925 | 9|

Результат погрешнос1ь,
[1г7дм1

шифр мви ] 1ри1|1ечание

у.] ний

ка']ьций

] :;8.5

88.4

пнд Ф ]1. ]:2.9!]
!1цд]11]|?]91

пн,! Ф |,1.]:2.95_9]
]!р1!}1ечание !]ол)ченнь]е рез)''1ьтагь!о!1'осятся 1ольло к пРобам. подверг1!!!ь1м испь1танию

()тветс'|'ве!!пь!й ]а сос'!'авле]|[]е прото](о-па
}!нжснер испь! !а!е]!ьной ::аборатори:.: по кон'гролн) вод А.Р. Ёург:тпиева

]!р0юко,1 соста&1е!1в.1в!\ экзе[!плярах. первь !{ 
'\!с! 

1-!!р !я ]ака,.!ика. второй 'к{емпл{р д-пя ооо ()кобезопасность''
копирова1!ие !а!но)'о 1]роп]ко-!а и;;и сго части ра;ре!!аетсл 000 (экобе3оласность' с ]кзем!||яра ]тц2.

--о]|!1!ча1ис!]р0]0ко!! |]|.]]].!



Форма к, 1

Ф0Ф <3кобезопасность>>
1:|спь:тательная .гпаборатория

,126000' удм}Ргокая Республика' г. и'ксвск.

ул. уд[|уртская. 255в. лит.ш1
те]./фако 8-3'+ | 2-9] 20]5' ]з0903'

инн !8з2046866. к[!11 18з |01001.
е-;та!!: есо[:е;.?77(|л;а!1'гп

ччтт*.с!обе:.соп':

итацип лъ кА.п!'].21АБ10 вь|дан 19.03.2015г.

экз. 1

утвгРждАк)
1 !ачш|ьдик испь!'гдтельной'1абора1ории

г!21'' г 'в ' з,*'р,''*
ц.,2!), 41 20]6 г.

пР0!ок0]1 м 943 от з0.08.2016 г.

Рв3у]!ьтА !1]в колич[с ]'ввг1]{ого химичвского АнАлизА (кхА) вод

й сервис). с. Большая !на, ул. (аловая, 52о0о
скважина м 2897. л. Бальза!!

[1итьевая вода

да!а и !!омер акта Акт ш! 1:14 от 15.08.20]6 г'

! \41'тность. Ё\4Ф .: 1.0 !!! !! Ф !4.|:2'4'213-05

28.162 нитрат ионь1 + 0,84 |4.!:2..1.4-95

+ 0.020

2.6 в[4Ф
,15

Б"р

^зо 
г аммоний!{ь!й

< 0.о5
<0 16

т

пнд Ф 14.1]2.1'50-96

!1!|д ф !4.!.].4 ]62

|(1(т!1{,с!!.

!!ок;1за|ель. е.1,

9 !!ерз:дн;'а;;дтная
окис]{яс!1ость' 1бт,;;с!.'"-!.".')1с 0''|о5'1 п::с:.': \; - !) ;];

|пндо:'+';;::ц.тт: ]50

0,078
()бцсе 

'ке.|!езо
0,1

2,0
1по !!1от\ )

объек] 1напит'!чески\

да6ор]торныс лв 210_А. 3авм]!625089' !1оверень{ до 26'04'20!7г': портатив1!ь!г{

он \!ето н1 8]!'1!.!ав' ]'|!)00 ]. |()верен 1о 27'08'20!6 г] меряь!е из]с1ия: ко!1бь!

['.р',,'.. 
',""'^,'. 

лРоб|рк|. !1и!!!1шрь1' бюроки гос'! 1]?0_74 ]9228-9]' 292;1_

р1_

,\- ]'!!г..!."'!'!и Рс'т .:..: по!г(|! !'.!!' шифр\!ви ;:_1к' ч: :т

пп пок.]ате:!ь а)]апи']а. \!г 1\| ]

!

з]!&пи'::!.

1 '.":'!:{]

пнд Ф ]'1.]:2:4.]6-95

: _ ! 1]11.1) 
с!'] чвс'11]!ч11

7 с}\ой остаток!Б 
| 
в..',.'ш'',";;

!] х]ори;1-ио]]ь!

стР 1из2



!3 запах

!]ротокол сос1а,лен в дв)х )к:!ем!]ляра\ первь!й ]к]емпляр

копированис '1анного 
!!ротокола 11ли его частп рврешается

[1ривкус

Ф'гвстст'веннь:й ]а сосгавление протоко]1а

инже'!ер |.]спь!т!1тель!!ой лабораторип по контро]!ю вод

|_ост з 1940 (метод 2)

пробам. 1!о1вергнуть!м пс!]ь!танию
ю]ь! )станоп1е!1ь! в са!пи|! ] ] .1 !0]'1_0!

А.Р. нургалиева

!шя зака',чика, второй эк!е11пляр &!я ооо (экобс]опаснос|ь'.

ооо (экобезопасность) с эк']емпляра ш!2.

ппо'око!!-----_ !]1-11]]

йу-

гост зз51
(1!Ри Ё20'с)

гост з]51



г

/

Форма м !

0Ф0 к3кобезопасность>>
[[{спь:тательная лаборатория

,126000. удмуртская Реопублика. г. ижевск.

ул. удмуртская. 255в' ли'г.п]
шл./факс 8-з4 1 2_9 1 20з5' 3 3090з'

инн |8:]]0.16866_ |{пп 18з]0100|.
( 1'1!!!1: (( 'пе/--- / !!!,,'!.!!!

шттьт е[оБс:'соп:

)кз' 1

утввРжд^к)
] !:1'!а'[!!ик испь! ! и (.!\н''й . !абор:1 !ории

' ,'{'; !3 !ахар':т ы

.7, г| 2016г.

пРоток()л ф 94] [1от 30.08.2016 г'

Рьзуль !'Ато|} [{оличвстввнно1 о хим1ичвского АЁ.'\]1|{3А (({А) БФ!

г)оо (('шой сеовис)
()0о ( й сервис)_ с' Бо)|ьшая уча' у]1. сФ1овая. 5]
сква){ина м 2897. ]]. Бальза!

пигьевая вода

1 Акт.м! ]4'1 от 15.08.20]6;.

прие\|!'и 0!сога !!р.^

_т,'',' "" ' ' '".1" кх т 5 {)х:|,!о {0 0я"'0!о !

[--^.т-"., 
'-",:п."* 

м(р!!!е !1! |сл!1я: колбы [!срвь1е' ли1]с[ки' пробиРки' ци,1ив]1рь!' бк)ре1ки

| 0_7 |' : ' '8_4 ' 'о' ; |'"
'1;" "'); 

'.. ".'"" 
Р:,,, '. 

!!о!о(!!!н0(!!. |1!ин'гмви пги\!сча!!ие

''ка::) \ !! ":; 
':;' 

'

| \!|!!.1'!!' ' ;!.о | ::::лб т:'т':'ов
пн_1ф !4 ! '2 'ч) 1

| \!|!!.1'!!' 
'| 

.; | ::::л'ь т:.т.:.'в

| пн_1 ф !4 ! 2'ч) 
1

] !.1!ьш!!' *: т '.].! 
- 

пн-1Ф::':о]9

отвстс г{]еннь];! за с{)с гавле||ие |1ротокола

ин)|(е1!ер ис|1ь!тате.]!ьной ::аборатории по контро,!}о вод
^'Р. 

! !урга'1иева

]!р01око. сост.1влс!! в.1в!х ]кзе!11]я])ах п.рвь1й экт\1пляр [пя ]ака]чика. второй )к3емпляр |шя ооо (э!.обезопасность''

!!опирован!1еззанно!оп])()!околаи!!ис!оча[!иразреп!аетсяооо(экобе1опаспость)с)к]емпляра]'|]2'

-{){{ошч] !с!]р!]()(]1..- .---_- :]]]-]]]]1

заказчик

[*^,"::##:;



Форма к, 1

ФФ0 <3кобезопасность>>
}:[спьптательная лаборатория

426000, удмуртская Республика, г. },}тсевск,

. ул. удмуртская. 255в. лит.ш
тел./факс 8-з41 2-9 ! 20з5' зз0903.

и|!]| )8']2()46866 кпп 18з ] 0]001.
е')а;]: ссоьс,.777|.а]п1а;!.г(!

тттч:ч е[оБе: соп:

А11'сстат аккредитацшя $ц ['А.Р!].21^Б10 вь:дан 19.03'20|5г.

пРотокол м 9,12 от 30.08.2016 г.
РвзультА гов количвствв] !1.!ого химичвского АнАлизА (кхА) вод

3кз. 1

утввРждАк_)
! {а,:эльник исп^п-.: :сльной т::бора :.рии,|/.'/ |.Б. 3ах:прь1к

''' " /}- 201от.

ооо (ст0ой сервис)
прсдприятие (адрес) ооо (стоой сеовис'. с. Боль1|!ая уча. !л. садовая. 52

место отбо |кважина,$о 241,1. л. |]ойкинс;

объект ан&питически\
работ

питьевая вода

дата и !|омер акта
приёмки/обора проб ^кт 

м ]'14 от 15.08.2016 г.

дата ({ь!по1!!е!!ия кхА 5.08.20!6 г. ]0.08.2016 г
с]редства и'3!ерения/
с|)ок ловср!!и

цна0и]атор )ки'1кости (Ф'|юора1). !ав.л, 7252' поверен 1о 21.06.2017 г.'
]пектрофотометр г]э-5]00ви за3..]'[ц5зви1]07' поверен до 05.0'1.2017г.. весь]
1абора]ор!ь!е лв 2|0-А. ив.л, з]625089. повсрень! !о 26.04.2017г.; портативнь|й
]н'метр н] 8]1.1].зав. л9001. ловерея !о 27.08.2016 г.: мернь|с изделия: колбь]
!ернь!е' ллпеткп' пробирки. ци'!!ядрь!, бюретки !^ос'1' 17'7о-71' 29228-9\' 2925]-
)1.

л! Ф;;релсляемьтй Результат

тт г'/дм:

погре!1нос1'ь. шифр мви пдк. мг/дм

м\'тность' в\4Ф - 1.0 пнд Ф ц 2.,1.211-05 2 6 Б\{Ф
!]итрат_ионь] 9,2 пнд Ф 4. 2.4.1-95 45

Бор 0.147 + 0.064 |1нд Ф 4 т4 з6])5 0,5

1 об!!1ее 7'е.!<3о < 0.05 пнд Ф 4. 2.4.50-96 0,1

5 Азот аммонийнь1й . 0.16 пнд Ф 14.1:2:4.262 2,0
(по азоту)

цве1'ность.
гра]1\'сь1 цве!н0с]и

2._ч + 1.0 п! !д Ф 1'1'1.2:'1.207 04 20 град.

281 125 пнл Ф 14.1:2.4'1]4-97 1000

8 : Бодородньтй
]!оказатс"т!ь. ед.

11.21 + 0,2 6-9 сд' рв

9 |1ер::анганатная
окисляе\1ос'1'ь

< 0.25 5,0

10 )кесткость. -ж 4'5з + 0.68 гост з 1954 (метод А) 7.0 ож

11 х ]пг!!1_ 1!о]!ь] < 10 150

('п !и3]



!2

12 [1:тьфать;

1 ] запах

1,:1 11ривкус

!
< 10 :; : о-т з т 9,1с: 4метоа 21

гост ]]51

;"\

(!!ри 
'=20"с)

2 ба1ла

1 6а!!л гост ]]51 2 6ал:1^

отве1'ствешнь|й за составле!!ис протоко-'1а

и'|жснер испь]тательной лаборатории по контро]шо в()д

только к пробам. лодвер.нуть!м исль]танию
питьевой во'1ь! !с!.!ювлсн!] 0 санпи!] 2 1.:! 1074_0].

4 А.Р. !1ургалиева

протокол состав..с| в 1в)-х экземллярах. первь1й ]кземпляр -111я зака1чика' второй экземпляр шя ооо (экобезоласность''

колирование данно1о протоко:1а илп е!о час!и разре111ается ооо (экобезопасность' с ')к]емпляра ш92'

!(л]ча1!ие +ш'ок0 'а 
_'. :-]|-]:11



,'

Формал9 ]

Ф00 <3кобезопасность>>
1[спьттательная лаборатория

426000, удмуртская Ресгцблика. л. []|жевск'

ул' удмур1'ская, 255в' лит.ш
тел./факс 8-з'1 ! 2-9 120з5' зз090з'

инн ]8з2046866. кпп ]8з ]0] 001.
е1та!!: ссоье7777?па||.г!|

\!\!\ е|оьс7 соп1

пойкино

экз' ]

утввРждА1о
! !ачаль!!ик исль! иа !с тьной лабора :ории

/1,,{ ! .3. 1зх,р,.т к

'' ?.. /' 20]ь:.

пРото!{ол ф 942 11 от 30.08.2016 г.
Ргзу]]ьтАт()в коли!|вс'гввнного хими!!вского АнАлизА (кхА) вод

()бъскт а}!али ! я,1сски\

дата и номер акта Акт л! !4,1от ]5.08.2016 г.

предприя !ис (адрес)

!!ес го отбора

приёмки/о6ора пРоб

]{ата вь:пол::ения (}А

сква)кина л9 24|4. д

15.01].20]6 п. ]0.08.2016 г'

средства измерс!!ия/ ср1'ь!е изделия: колоь! мернь|е, пипет{и' пробирки. цилиндрь1. бюретки ]'ост
1770-]'1. 29228-91. 2925 1-91.

Розу'1ьтат

\!г -]\|

погрешнооть'
мг,'д[1:

шифр мви

]!1агяий

ка!ьций

пРи!ечанпе: по]-"*!еннь!е результать! от[!осятся только к пробам' лодвергнуть!! исль|талию

о'гветстве]|!|ь!й ?а соотав;!е|]ие прото|(ола
ин)!(енер испь!]аге''1ьной лаборатории по ко|!!'рол}о вод

протоко.. соста&пен в ]'!х экзем11:ярах. ]!ервь1й )к]е\]п;!яр !шя зака]чика] второй экземпляр лля ооо (экобезо'!ас1|ость''

копированис !а!!!1ого протокола или его части ра41ешается ооо (эко6е?о|!асность) с экзе[1пляра }"2'

- око|ча!]ие1!р0!о!{0!а---- . :]] ]]]]1

ф
А.Р. !!ургалиева

ооо "строй сзаказчик
ооо (ст0ой ссрвис), о' Большая уча, ул. садовая. 52

!1римечание

г1нд Ф 14.]:2.98
пнл Ф 1.1.1:2.95

п1]д Ф |4.]:2.95-97



Форма л, |

ФФ0 <3кобезопасность>>
![спь:тательная лаборатория

426000. !ллтуртская Рес]!уб]1ика' г. и'{евск'
у,!. удмуртская. 255в. ли1.ш

тел./факс 8-31 1 2-91 2035' ]]090з.
и|!!| ]832046866. к||!| 18з ] 01001.

с п)а1|: есоье7777(1'],ла|1.г|!
тт ут тт е|оБе; сп:п:

пташии.]\! 1]А.Р1].2 1АБ10 выддн 19.03.2015г.

3кз' 1

утв1]РждАк)
!_{а,!а]ьник ис::ьп :дельной лабора;о;:ии

/ 1|' { 
'.3.3эх;р':1к11+- у ао 20|6 т '

!1Роток0]| ,(ч 94] от 30'08'2016 г'
Рвзуль | Атов к().]!ичвств[] !н()го хими!|Бс!{о|'о АнА.]1изА (кхА.) вод

в"-щ'ц 
-.

предлри'1 ис (адрес)

мес:о,.';бора

о()() (с\'оой сеовис'
ооо (ст0ой сервис
сква,(и!{а,цц 21з8. с. Б кибья (!!!ко-1а

объект ана]!итически\

дата и но}!ср акта Акг ф |41 от !5.08.2016 г

- Аз.цц чч:црд:щ:ц:{{4
средства из[1еРс]!ия/

ие[!ки/')!п()оа ло('о

с)прсле]1'ечь1й |!0!Рс!!!но!ть.
м; /дм'

пдк. мг д

150

на!изатор жплкос |и (Флюорат'' зав.}[, 7252, поверен до 2|'06.201? г.'

пектрофотометр пэ-5]00!}и ]ав.}.!5]ви []07' поверен ,1о 05.04.2017г'. |]ссь]

ср11ь!е. пипеткп. пробпркл. !1ил!ндрь{. б!оретки гост |77о'71.29228-91.29251-
1.

абораторяь!е ']|в 210-А. !в.лц ]|625089, поверень! до 26'0'1'2017г.; портативнь!й
н_!етр ]{] 8з|11.]ав. !'|э001. поверсн до 27.08.20]6 г'] мернь!с 11зделия: колбь!

\!!.!}!
.

1 \]} ] ность. вмф < 1.0

29:в
|1!{д Ф 14.1 :2.1.211-05 2.6 вмФ

ни рп !-и(1нь!

050 п] |/1 Ф 14.]:2:/1.15'|

45

5.0

< 0,05
< 0.05 пнд Ф ]4'1:2.'1.50-96

^зот 
![1!о!!ийнь1й < 0,16 пнд Ф 14.]:2:.!.26]

|1ветнос'гь.

с} хой остаток

3оаоролнь:й 8.3з + 0-2

+ 0.10

6-96 + 0.52
+,1.0

шифр мви

г!ндФ

! Ф0! 31954 (п:е';о.т А) 7.0 'ж
п{|д Ф !4.|:2:'1.1]1

15 08'2016 г. з0'08.2016 г.

|1нд Ф |4.1|2]4.]6-95 1 0,5

пнд Ф 14.|:2:4.207_04 1 20 гр&1.

!з'7 пнд Ф ]4'1:2'4.1 14-9]

!1ер1\!?1нга]]а|!|а'

1] \]1,)ри ]_ !!о!!1,!

(]'|0. ! и] 2



1)

2

( т льфз: ьт

\
< 10 гост 31940 (метод 2) 500 \

] ] запах
(пРп {=20'с)

! ба],

гост зз51 2 балл'!

],1 привкус ] ба-'1л гост ]]51 2 6ы1л^

примечание: |) лолученнь1е ре:]ультать! о1носятся только к пробам' подвергнуть'м испь|танию

:;':торцативы пдк о:;редслемь;х по@за'о.й очфтва !]ить.вой воль1 уФ!но вле] п;; в с.нпи] | 2 1.'1 !о].1_0!'

()тве 1ственвь]й за составлсние !'ротокола
и|!женер испь[1'атс-1ьной лаборатории по контрол1о вод 4-

протоколсостав]1евв.]в}хэк'}еь1]!лярахпервь!йэкземпляр!,1я')ака1чика.второйэкзеп1пляр!шяооо(экобезопасность',
колированиедавногопро1околаи''1иегочастир.врсшаетсяооо(экобезопасность'сэкзем|!ляраш92,

--{ко!ча|испРо1око-1г- 
:]г:]]

А.Р. нур!&'1иева



г
Фор!а м, ]

Ф00 <3кобезопасность>>
14спьптательная лаборатория

.126000. }:п:урлская Рсспублика. г' ижевск.
!л' удмуртская. 255в' лит.ш

тел./факс 8_з4 12-91 20з5' ]]090]'
инн 11}]2046866. кп[1 |83|0100].

е_па]!: ес0ье2777|'4п1а]1'п)
тг тт тч.е[о6с:.соп

3кз. 1

утввРждА|о
1 !а.|&'!ьник испь|тятельпой лаборатории

/с'{ |'.в'захврч\'к
, /! 2016 !.

пРоток()л ш 941 п от ]0'08.2016 г.
Рн]ультА ]{)в количБс1'ввнного химичь-с!{ого АнАлиз^ (кхА) вод

( )()( ) ((]тоой (]

о0о (с1'0ой с вис)' с. Большая уча л. са,1овая. 
']место отбора

объект ана;и !и

работ
да1а и но\1ср ак'

-- ]- к'
пр!1!еча1!{]е: г1о;!)че]!1!ь1е р!з}!ь1агь!относя!ся [о]ько к пробам. по,1вср!ну!ь!ь1 исп!!танию

о ! ветствсн|{ь1й за составление протоко--1а

ин)|(е,!ер исль]та'ге:!ьноЁ' ]аборагор11и по !(о]г1ро]!}о вод

!]ротокол сос1ав:)е1]в лв}х )к]емпл'ра\ первь!!]]к']еь1пляр для,ака]чика. второй экзе!п'яр,!]я ооо (экобез0пасность).

копирование -1авяого про!око:!а 11ли его час1и Ра]решается ооо (экобезопасность) с эк:,ем!];;яра }62.

-{(! !!н!с ]]ро !ко. ||------___. :]|']:].1

ф
А.Р !|1ргапиева

[релства изм

оР! .]р!б
:с;:ия (|А

сква)(и'{а ,ч! 2[)Б. с. ь. кибья (шко'а
питьевая вода

А"--\",, |44 * 1';ъв2л6.

;оя:п:и'.-]бюв_:о;о. 
__--_

иернь!е из]1с!!ия: колбь: гтернь:е' плпетки' пробирки' [иливдль!' бюретки гост
1770-11 2922в-9 \.29251'91 .

погрешнос1ь.
\!г/11м

шифр мви примечание

магн ий

к"]'*ц]]

з.1'1

€з: г].з

пнд Ф !4. ! .2 о8

пнд Ф !.].!.] 95

!1ндФ ]1.]:2'95'97



Фор!а-]ч9 ]

ФФ0 <3кобезопасность>>
!:! спьптательная лаборатория

426000, удм)ртская Реслублика' г. ия(евск,

}'л. удмуртская, 255в' лит'ш
гел'/факс 8-34 1 2-9 ! 2035. 330903,

инн ]8з2046866. кпп 18з ]0|001.
е1па!!| есоье7777(')па,!.!!

ттц'ту'с[о6с:'соп;

А! |ес|а| аккрсди !аоии.п! пА.пш.2| АБ|0 вь! |а!! |9.03.2015!.

пРотокол ,ц9

РБзуль1'А |ов количвств[1 [г!о|'о
9,10 от з0.08'2016 г.
химичЁс!(ого А! !АлизА (|{хА) вод

эш. 1

утввРждАю
нэ.].!]'!!ик ис!![!|а ге.'[ной .!абор]]ории

''|''; ! .в. з]\.1р,!!к
2016 г.

заказчик ()()() ((]тпой (]спвис'
ооо (с1рой сервис), с. Большая уча' ул. садовая' 52

мес ]о о !бооа сква''(и!]а л! !]27. с' Б. кибья
Фбъект анали;ичсских
работ
дата и номср акта
приёмки/'отбора проб

Акт.]'{9 |44 от !5.08.2016 
'.

та вь:пол::ения (1А 15'08'20 | 6 л. з0.08'2016 г.
(релства измерст;ия/ {!1ализатор жидкости (Ф!{юора 0). зав.м 7252. ловерен до 2!.06.2017 г..

:лектроФотометр г!:)-5]00ви 1ав.пц5]в1.11107. л0верен до 05.04.2017г.. весь!
1абора !ор!!ь]е 

'1в 
2 ] 0-А 1ав'_м! ] 1 625089 поверень] .1о 26 0,1 20 | 7г.: ! !ор1а! ивнь!й

)н-[1Фр ]{[ 8] .1!.зав '}'[!00|. поверен ,1о 2].08.20|6 г': мернь]е из.,!е'ия] колбь1

'ср!1ь!с. 
п!1петк1!. пробирки. ци:1индрь!. бк)ретки !0с] 1770 7.1. ]9]28-9].29251-

)1.

м' ()пРе.)елчс\ь!и

!!!! п|1к:]]]1ель

погре!!н0сть'
[|г1д[''

ши4]р мви пдк, [1г/дм'

1: 6

| м\т1п]сть. [уф <1() пнд Ф 14 2.1.1!;-05 2 6 Ё1\1Ф

] нит|]ат_и!1нь! 8.7 + 1,0 пнд Ф !,1. 2.4.4-95 15

.] :Бо 0,261 {1нд Ф |4 2:.1 1695 0,5

!+_ т ] ,;ощ..,*'*- < 0,05 пнд Ф 14. 2.4.50-96 0'з

1 д-'о' ,**;о"г'',*: < 0.16 !!нд Ф 14.1:2:4.262 2,0

[о |ц*-"**
!п]'1\ ( !'! цв< !нос !и

{.: 1!нд Ф 14. | :2:4-207-0,1 20 град.

290 !!ндФ 14.1:2..1.1 !4'97 1000

:'_в,й,р-.а*п
:;о;саза:е;;ь. с.'1.рЁ

8.1з - 0.2 пнд Ф ]4' 1 |2:] |'{. ]21-97 6-9 е]. рн

] !ср\!ан| а1|атная
ок]!с]!яе\1ость

< 0.25 пнд (0 14'1:2::1.154 5.0

10 )1(ссткос1ь. ')1{

! 1 \.10])и'1 и('!1!-!

1.66 + 0.70 гост з 195'1 (ме[од А) 7.0 "ж
< 10 [1ЁА Ф 1'1' ]:2:':!' 1] 1 .150

с р !и}]



(\
< |0 [Ф€1 31940 (метол 2) 500 \

'' 
] 

''''*

ц] пр,*}9

! б[']-

{1!ри т=60'('

] ба_пл

гост ]]51 2 бал-'1а

гс)ст зз51 2 6а-пла

только к пробам. подвергяуть!м испь|танию
питьсвой во:!,] \стано!-!ень! в са|лин 2 1.1' !074-0!.

Ф'гветствеп;+ьтй за составление протокола
инже!!ер испь1тательной лаборатории по ко!|трол1о вод А'Р' }{ургалиева

{1ротокш составлен в дцх )кземп]ярах. г]ервь!'! )кземпляр !1я )ака1.!ика. второй экземпляр 1шя ооо (экобезоласность).
]{опирование даяного лротоло]а или ег0 части разре0!ается ооо (экобе]опасносты с )кзем1]]яоа ло:2

й/--'/



Рвзу]|ьтА1'()в ко]1ичвс1 ввн||ого химичвско! о АнАлизА (кхА) вод

п0ие[|ки/офога п

,к.'

\ | -' - * * * - :й?2'у; т':чз11тРк]: '|1 ]|л0]
)' |.' '|Р!.п-|.-.

'?,-_л! ]016г.

пг\) !\.)к\ 1л ]','0{0по' 10'\]8.:\]1ь\'

15.08.2016 г. 30.08.2016 г.

нь1е и]делия: колбь! меряь]е. пипс[х11' про6ирки. ци;индрь!. б]оретки гост
17 7 0-14.29228-91 . 29251-91 .

Ре3у:ьгат

:195-97 1

'чтя-

заказчи

Ё!дщр,"
место
объскт

дата и

та вь:по::нения 1([А
[релс'тва измерения,/
срок поверки

магний

тс"']'й

! |огрешность.

()тве1с1всн!!ь!!_! за состав]!енис прото|(ола

и}{'1!енср пс11ь]1'а|ельной лаборатории по ко111рол1о вод

'!ро!око] 
сос]авлен в !в)х эх]емплярах. первь1й )!!]е!п,!яр д,пя ]аказчика. второй экземпляр для ооо (')кобезопасность''

ко|!ирование!а'!!]ого!]Ротоколаилие!очастир{!решае1сяооо(:)кобезопасность)сэкзем!!!яраг!:2'

4{- А.Р. Ёур;'а:иева

ооо (с грой сервис)
ооо (строй сервис). с. Большая уча, ул. са'1овая. 52

|ква;кина ф ]з27. с. Б. кибья (в лоле)

Акт ]!! 14'1от 15.08.2016 г'



/

Фор[!а ш, 1

ФФ0 <3кобезопасность>>
14спьлтательяаяп лаборатория

426000' удмуртская Респ)'блика' г. и'{евок'
ул. }лмуртская, 255в' лит.|11

тел./факс 8-з412_9] 20]5_ зз090].
инн |8]2046866. кпп ] 8] 10100].

е-па;!: ссоьс27?7:оп)!;1'п1
гуп 'о'е[оБс:.со:п

3кз. ]

утввРждА1о
нз,![]ьник ис!!ь|], !ельной |а6.)р:1 !огии

-,12,.- . ,. ^

* ?', ?! 2016 г'

г|Роток()л ф 9'10 [1 от 30.08'2016 ; '

],Рзу]|ьт^т()в количвств1-.нно!'о химичвского А||А]1изА (кхА) вод

ооо (с
о()0 ((] ой| с' Большая уча, л. садовая

()бъект а!!али гических

дата и номср ак1а Акт л9 ]44от 15.08.20]6 г

п0ис\|ки /

да1 а вь1полнения кхА ] 5'08.2016 г. - ]0.08.20 ]6 г
(]ре,]ств. измерения/

маг!!ий

Резу1ь]а[ т |огре])1нос1ь_
ь:г/дь:'

шифр мви примечанис

ч:,-'ч1 1

16.5 !!!]д Ф 1,1.]:2.98

пндФ |1]]]?щ
.11.2 !!!!д ф !4.! ] 95 о]

пр!1!.ча!!1е: по-1)ченнь!е резу!!ь-гать] относятся ]о:1ько

отвстс1веннь!й| за составле!|ие про1'окола

ин)ке||ер ис11ь1та1'е]!ьной лабора'1ории !|о кон1'рол1о вод

протоко: сост.1влс!] в лв!х экзе[!]шярах' первь]й )кзе\!лляр дпя '}ака!|!и!!а! второй ]юемпляр лля ооо (экобезопасность)'

копирова!]ие.1анногопротоколаилиегочастира'3рсшаетсяооо(экобе]опасность)сэкземпляра]{,2,

- .око1!ч.!ис !ро!око!!-. :]|!::--1

и7- А.Р' !!урга-1исва

(]ква'{ина м ]]27. с. Б. кибья (в поле

пп'в гвдслия: 
"олоь: 

ь!ернь!е! липетки. пробирки. 11или]|дрь!' бюретки гост
'7 7 0-1 4. 29228-91 , 2925 1-9 ] .


