
ФоРма л9 ]

Ф0Ф <3кобезопасность>
}1спь:тательная лаборатория

426000, удмуртская Респу6лика, г. 14жевск,

ул. уд}1уртская, 255в' лит'ш
тел'/факс 8-34 12'9120з5, зз090з'

и1{н 18з204б866, кпп 18з10]001'
е-ша!!| есоье?777(@па;]'г!

'у,у,т.с[о['с:.со:п

?016 г.

пРотокол ]'{9 1з24 от 15.1'|'2016г.
РвзультАтов количвствЁнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

заказчик ооо (стоой

поедпоият!1е (адрес) ФФо с сеовис)}. с. Большая уча' ул. свдовая. ).,

объект анал!тгических питьева' вода

дпта и яомер акта
.олёмк'отбооа проб
лата вь]полнения кхА 0] ]1.20!6 г. _ 15.! 1.20]6 г'

средства измерсния/ ;"ш,*"."р -ш1-о*" ,,ол,ощ''ц зав'ла ]252' ловерен до 21'06'201' г"

спектрофотомеФ пэ-5300ви !ав.л!5эви1 ]07. поверс8 до 05'04'20]?г', весь1

,'с""",""'''. лв 2!0'А' }ав.у| ]1о:5080' попеРе||ь! ло 2604'20]]г" рн_ч(!Р_

""".',-''р ''," ".р''" 
н! 81]'1!.,.]0. м08620]2з. повере!!.1о !4 0о 20!? г : уерные

нзаели": холбьт хсрнь:е, п'{петхи, про6ирки' ц!'ливдры. бюреткп гос]_ !?70_74'

29228-91.29251-9 
'.л! опред€ляемь!й Резу.1ьта'1 вн{!пизд. мг/дм' шифр мви !]1!(. м г/д^!

!

1 м}тность' вмФ < 1,0 пнА Ф 14']:2'4-2]]-05 ]'6 ЁмФ

2 нитат-ио!]ы 29.4в + 0,вв пнд Ф 14.]:2'4.4-95 45

з Бор < 0.05 пнд Ф 14' !:2:4.з6-95 0,5

1 обп!ее хелезо < о'05 пнд ф !4'1:2 1.50-96 0,1

5 Азот дммоняйвь|й < 0,156 пнд Ф |4.1:2|4'262 2.0
(по аз(л у.^)

6 цвет1!ость.
гпалусь1 !1ветности

1,2 ! 1.1 |]Р.{ Ф !4 ]:2:4.207_04 20 град.

7 сухой остаток -} 84 * з5 п[|']1 Ф 14.! |2.4. ] !{-97 !000

8 водороднь!й
показатель, ед'рЁ

8.02 + 0.2 6"9 ед. Рн

9 перманганатная
окисляемость

< о,25 пнд Ф 1{'1'2:.1.|54 5,0

10 }{есткость. '* 6.з1+ 0.48 гост 31954 (метод А) 7.0'ж

11 {лорид-ионь: 23.! * 2,8
'}50

1и]2



/

примечаяие: |)полученные результаты отяосятоя только к [тр6ам] подв!рпт''тым испытав}!}о
2) нормативь!пдк опре,1ел{емь|х покштфел хачсств! пи.ьевов во!ы убановл.яь! п с!!пин ?.]..1. !0?1_0]

Фтветствеявьй за составление протокола
и1!же]1ер 

'{спьпательной 
лаборатории по ковФо,'тю вод А.Р. н}рг&1иево

г!ро10кол оос'?влеи в дв},х эк]емтиярах' первый экзем|!ляР д|я за|{ъзчяка! вторй эг]емгшяр для ооо (эко6езо.!аспфть'.

копирвание данного протокола }!1и его чэсти ра]решается ооо (эхобезопасность) с эк3емшяРа л92'

--ояончз!!с про.охода-_ ........"._..".....::_:.:::.

з 51
12 €у-пьфать; .10 гост ] 1940 (метод 2) 500

1з 3дпах
(лри !=]0'с)

[л.я Ё606с)

гост ]з5 | 2 6Алл^

14 [|ривкус 0 6&1лов гост зз51 2 6а::ла
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426000, удмуртскал Ресщ6лик4 г. }'{лсевск.

ул. удмушская, 255в, л['т.ш
тел'/факс 8-з412-9120з5' зз090з'

инн ] 83?046866. ю1п 18з |0100] '
е{па;1: есоье2777(апа;|'п.!

:)кз. 1

утввРждА!о
ой лаборатории' [.3' 3ахарнук

- 2016 г.

пРотокол }{з 1324 ]1 от 15.11.20|6 г.

РвзультАтов ко'1и!|встввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

заказчик ооо .строй сер3ис'
поелпвиятие (алоес) ооо .стоой сеовис-. с' Большая }ча, т'л' (адовая, 52

йесто от6ооа л. ма'|ая сюга
объект ан8л[.|тических
оа6от

! |итьсвая 3ода

,[1ата и номеР акта
поиёмки/от6ооа про6

Аьт к! 22з от 0з'] | '2016 г'

дата вь!полнения кхА 0].|}.20|6 г'_ 5' 1 ].2016 г.

средства измерения7
срок ловерки

мср''"" 
".д"'"', 

колбь| мерные, п11петкя, пРоб1]рки' цилиндрь]. бюретк!{ гост
] 770-74, 29228"91, 29251-91.

л!
|!п

определяемьтй
показатель

Рез)тътат анв.гтиза' мл,им' 111ифр й3|.1 примечание

магннй з8.5

кал ьций 6з,6+6'9 пнд Ф ]4.!:2:з.95-97

пргий!!тт;е: т:олунеянь!е результать| относятся только к проб3м. подверг11-\ть]!!] испъ|таник)'

А.Р, Ёурга,тя:ева

про1!кол сос!авлен в двух э[земт!1]!рах первь|п ]к]емпляр д,1я зак{!зч}|ка, яторй эк:]емг1пяр !пя ооо (эхбезопасностъ'.

::-:-__:__":*:__: :-___:::--..;"-:::,*:'""-::--::...'** 1111]1

ответственнь]й за составле|{ие протоко-:!а

инже}1ер шспь|тательной лаборатории по контролю вод а!/


