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Уника-пьный номер записи об аккрелитации в реестре аккредитованньiх лиц JYs Rд.RU.s 16764
Щата внесения в реестр сведений об аккрелитованном лице 28. l2.20l5 г.

урскводоканаJI)
Паневина Н.А.

протокол испытАниЙ Jф |7g
от к 24 )) августа 2022г.

1. Наименование и адрес Заказчика, ооо ,,Пр.опри"r". ГРПu. .. Kyp.n. yn. M-""oruo. о.З

2. Место отбора пробы:
(скважиFа)

З. Объект анчшиза: вода пцтьевад

4.НД на отбор проб: -

5. ffата отбора пробы: 2З.08.22г.

б. Щата выполнения анЕUIиЗ a.л.03.22t - шО8.22г.

7. объем пробы, дмз: 2.5

8. Акт отбора пробы Nэ: проба отобрана и доставлен,а Заказчиком

9. Шифр пробы Ns: 5134-22

Физико - химический анtшиз

ч€}льник лаборатории

августа 2022г.

J\b

гrlп
Опрелеляемый показатель,

единица измерениrI
Результат
анатlиза а)

Погреш-
ность

(неопрелелен
ность)2) (*;

,Що ку м е нты, устанавливatю щие
lrравила и методы исследований

(испытаний), измерений

l Запах при 20 0 С, бапл 0 гост р 57164-20lб
.]апах при 60 0 С, балл 0

2 Вкус (привкус), балл 0 г()ст р 57l64-20lб
3 Мутность, мг/дмЗ З) < 0,58 гос]т р 57l64-20lб
4 ЦВетность, градус цветности l ) <5 Г()с]Т З l868-20l2 метод А
5 Хлор остаточный активный, мг/дм3 < 0,3 ГоСТ l8 l90-72 метод п.2
6 водородный показатель рн, ел. рн 7,4 ПНДФ l4. |:2:3:4.121-97 (изд 20l8г )7 общая жесткость, 'Ж ]ý ГоСТ 3 I954-20l2 метод А
8 Иоrtы аммония и аммиак t.уЙruр"rlлУд"t' < 0,1 ГоСТ З3045-20l4 метод А
9 Нитрит-иоlt, мг/дм3 < 0,003 Г()с]Т 33045-20l4 метод Б
l0 Хлорил-ион, мг/дм3 l2 ГOСТ 4245-72 метод п.2ll }(елезо общее, мг/дм] < 0,1 гост 40l l-,72
l2 Щелочность общая, ммоль/дм3 з,2 ГоСТ 3 l957-20l2 метод А
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JYs

tl/л
огrрелеляемый показатель,

единица измерениrI
Результат
анализа

,Щокументы, устанавливающие
правила и методы исследований

(испытаний), измерений
lз Общее микробное число ОМЧ, КОЕ в l см3 0 мук 4.2. l0l8_0l
l4 ТермотолераI]тI-Iые колиформлlые бактерии, l{OE в l00 смЗ lle обнаружеttо мук 4.2. l0l8_0l
l5 Обшие (обобщенные) колиформные бактерии, К()Е в l00 смЗ tle обrtарl,жеtlо мук 4.2. l0l8_0l

Микробиологический анЕ[лиз

Примечачие: Рсзультаты оцlосятся только к образuам (пробам), прошсдшим испытания. Лаборатория не несgт отвстственность
за соблюдоние правr-tл отбора" условий и сроков доставки проб, предстаsлеЕных на испьпавия 3аказчиком и за ияфОРмаЦИЮ,

предоставлеrrrrую 3аказчuком,
l) По хром-кобальтовой (Сг-Со) шкалс цвстgости, температура указывается по Фебованию Заказчика

2) Указываагся по требова.нl,lю Заказчика

З)Длина волны падающего из,lгучения 530 цм, результат анализа в мг/лм]- по каолину

а) Среднее арифмстическос значение двух параJIлельных определений (если результат не выходит за верхнюю или нижнюю
границу диапазона определения по области аккредитации), кроме показателей: запах, вкус, цветность, нефтепродукты

Начапъник лаборатории Паневина н.А.

НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть частичlIо воспроизведеll без письмеItltого разрешеItия гIаLIЕUIьIlика лаборатории

(полпись)
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