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хара1-терисгяка и обозначение
испъ!цемого о6Разца

] ].-}{е! яапра!лошя в и-[1, дата

-:3т? нача!а проведения испь]тац!й

:ата 0хончания пРоведе!1ия попыта]т']й

.]зта вРемя досм.в)о! образца 

- 

09.11.2020 16:10:00

_ 
роба отобраяа

]ц на отбор щоб: гостз1861_20]2
.1}., отбора не пРедой!влен
дополнятелънь|е сведения:
' в\одяь!еданнь:е об о6разце пРедоставлснь| захазчиком

вода цсггрвлцзоваввого водосвабжепдя !олодвая (йегго отбор! _ республпка
хакаспя, А,пайск-пй райоп' се]то Б.льй яр' сква!0[|а ?70, в товке1оцсблеппя _

напмеповдн!с! ддрф предпрпгг|'я: строггельсвто в!р'ж!ой сет! вод0!ровода в
с'Бшь|йяр от скважпяь! л} 6п до улвцы Абдкавскяя,дои 2А, ло ул!це
Абд}.!вской до домд 2в с цоворотом пд переулок Фед/лова перес€кая улпцд
новую' ул!щ Бейску]о до пер€кРесткд с улвцей внисейскдя' до1'! 18' по уляце
Ё!ясейскдя отдом 18до ушць! щ€тинкпва,дом 1к, по уляц€ щетпвквва додопа
53 ' колпчество образца.: 14'1л, (6 емкостей)

09,11.2020

20,11.2020

от 09.11.?020

закдчиком' 09. 1 1 '2020 12:00:00

Ф ,".'".*' ,**'''*'

шьфр обрд3ца 6449112011

обозначение нд на о6ъе[-. кслытаяий савппн 2.1'4.1071-01

тялтарь1: по'гяэтялент€рефтал!т

ооо''спецсгРоймо|{т8]{'' Р0ссяя,
се'1о Бё,1ьгв яр' улвца лев|1пд' дом

Результать| пспь!таний

Фцзи!(о_х|'м!!чес|{пе показат€'|п

655650' респпублцка х!к!спя' А,тгайсквй район'
96' помецевве 6в

[,,:.'...,,..1 ,

е]!!ц1:;-"9
Результать|

исоледованш]

йинершизщия (о}хой остаток)' п:йм' 640,0*15,0

пермангаяатная окис'яемосгъ, мг/дм3 це более 5,0

т1нд Ф']$"!*9'ъ54|99 колш|есве!вь]й
у'имическяй аналяз вод. м9тодика

выполяения измсрен]тй перманганатной
ою1сляемосги в пробах питьевь!х'

лрщодньх и Фочнъя вод
ти1рим{ричес!н1\| методо\!



нефтепроцк-!ь], мг/дм' менее 0'005

т1ндФ 14.1 :2:4.128-98 методика
вмере|# ма!совой концегградии

вефтепро,Ф1с'ов в пРобахприродяь|х.
@тьевьо.' с!очньх вод

флуориметйфю{м методом ва
а]|ал'€аго!9 яйдхости (Флоор&т'02'

(!здаше 2012 г)

Ав!он!1ь1е повеРхяостяо_акгявные
вецества (А]1Ав)' мг/дм1

мевее0'015

гост з1857-2012 водапшевм.
м9годъ] определ€|п!я содеРхая!я
поверхвостно-акт!в|пл. 9ецесгв

Ф:6о'ьный иядекс, мйм' менее 0'0005 яе более 0'25

гппцФ 14.1 :2:4.1 82-02 ми'од'ка

'{змерен!.й 
массовой конценФац]{и

фенолов (общ}п ! летл'тх) в що6ц
пРиродяьгх' питьевш и сточвьп вод

ФлуоРшйрцческ!м мегодом 13

@а!6атоРе яо{д<ос$' (Флюо!ат-02'
(изда$ие 2о10 г)

не более 0'5
гост 18165-2014, пп.3,4' 6 вода
мфодь' оФеделегяя содеРкФпя

БФий, м'дм' мев€о 0,1 не 6олее 0,1

п}цФ 14.1:2:3:4.264'201]
(оличесгвеп{ыйю{мическяй аяа1вз вод'

м-годяка измерснй ||аосовой

концевтРа!ии бар!я в п}ттьевьщ

повФхвосгяъп(, подземвь0( прсснъв я

сточяьн водах црбиди}|етрическим
методой с хроматом калия

не более 0'0002
бб11Б+:ои в'да!и*е"*. м"'.д

опоед€левия содержа|вя бФ,{'|'1|1яБери-1л!й' м'дм3 менее 0,0001

не более 0'5

мук 4.1.1257'0з метоФ! когРоля'
х!'мячес@е ф8кт.рь!. измоРеяие

мафовой конденФация бора

фщориметрическ}д'{ м9фдом в проба\

питъевой воФ| тт водь: ловерхяост!гь]х и

подземвъо( исго||ш!ков !одополвованш|

Бор' }'г/дмз менее0'05

не более 0,25
|бб13!й2 вод" 1яъ."в'' мсгод

опреде]1еция содержа11ш| моли6деяа\1олибден, мг/дмз ме|{ое 0,0025

нитрать1. мг/д'' 0,16ф'02 не 6ол€е 45,0

шцФ 14.]12:4.4'у) изд.201| г
(оличесг|еяяьй химлчео:шй а|]&1из вод'

метод]ка измере}г'й массовой

конце!ттрадии н'Фат'яонов в'1итьевых'

поверхяостяь!( и сточнь!,{ вод!х

фотомиРвческим методом с
салд1|{ловой ю{слотой

не более 500'0
|бб1]1-ио":о т: п. э водапиъевм.

мегоФ; определе}яя сод€рх?яия
оульфатов

х1ориды' мг/дя' 16'ф0'4 не болое з50,0
гост 4245-72 п'з вода !ятьевая.

м9годы ощфеле1]яя содерх?1ил
ю!оР}'дов

циаящь!, мйм' менее о,0! ве более 0,0з5
гост з:в6з-эот: вода пяъевая. метод

опредФенФ| оодер'в]]ф| циавидов

т-гх1г (лиядав)' мйм' мене! 0,0001 ве боле€ 0'002 '

гост з | 858-20|2 вода гд{гье!ая, мфод
опРеда1ея]'|я содерха]тия

х.]]ороРгаяичеох''( пестиц}1дов

газо'@дФсгной хроматоФфией

2'1-д кяслотц ее соли !. эф}1ры, мг/дм' менее 0,000! не более 0,002

мук 4.1' 1 1з2-02 определевие

)статочяън количеогв 2,+д в воде! зерв€'

соломе зеряовь!1 культ}т и 3еРне

цк}?Рь! м9годом г&зожидкостной

хроматографии

щт (сшма и3омеров)' мг/дш' мевее 0,0001 ве более 0,0з

госг з 185&20 ! 2 водд тш'ьев'я' мс'од
ощедФ!сн]1я содерха}!яя

хл6роргаяических |]есгиц!цов

газохо1дкоствой хроматощцщ1-



::,'6.449 от
огоаниФ з/4

' мевее 0.01 гост ] 8з09_20] 4,;;ъод;;;й;
1 1}!{ Ф ]4.1 .2:4. | з9-98 количесгвенвй

ю!мическв! а!ал'з вод' мегодпка
измФегшй маосовьк ко!.цеяРадий

кооцьта, пкеш, цед'' ц!н|(4 хРом4
маргаяц4 хелеза' серебР€' кадмия и

свинца в пРобах п!бевьж' пРиродяь]х !
Фочвь|. вод методой

€томно-абсорбциоят!ой спегФоме]тв и

менее0'0о01 не более 0'0005

!тнА о ; 4'т ::1ББ?йййййй
}(}фич€сх!й &нали3 вод. мотоди!а

,змереяий маосовой концегграцяи иовов
рт}тп в пвевьтх, повоР8осп]ьн н

с.очвьп вод&:{ методом бесп'амеппо|]
ат.мяп-я6.^п6]-,^--^: ^-^.*^. --

]!ъ|шьяк, мйм! менее 0,0] не 6олее 0'05
| 0с{ 4|52-89 вода лггьевая. мвтод
определеньч массовой конце]'Фаци'

]!{ьтшья](а

мепее 0,02 яс более 0,0]

!тнд о :с.;:::а.:э-яБ7БййББш
у'им}пеок]{й аяа!из вод' мсго'ам

из-меР€Фтй ма.совьж кощевгРа]ццгй
кооальт4 яикф1я, мед!' цинк4 хро|{а'
маРгад!ъ ко1ез4 серебръ кад\!ия я

;винца в Фоб€х питьевъв, лряроднь]х !{

сточяьн вод ме.1одо}]
атом|{о-а6сорб1иояной слектромет!ии

мФ{ее 0'0001 яе более 0,1
[ Ф€1 1 9413_89 вода!йББ]ййй
определени' массовой ковцевтации

селева

тюнц;{_й. \!/дч: 
| о,от ю.оо

!1н! Ф | +.1 :2:4.б&й1Бййййй
хим!'ческ!й ан&'!и3 вод. мао'ика
вь|поляен'ш'{змерея'{й массовь:х

ко']ценФщнй лалия' лития] натия и
отрояция в лробах питьевьп, лРирод']ь]х
'! сточвън вод ми'одом ААс с пламенной

ато){иза!ией

ро:|. мг дм: 
| менее о,о: но более 0,05

т1нАФ 14.; :2:4.;з9_9б кйичБйл-й
хямическяй аяализ вод. миодика
измере!пй массовьп кон]:енРа!яи

коба,1ьта никош' медя, цгях4 хро!4
марга1'ца желе]4 оере6р4 кщмия и

св,'яца в Фобах п'ггьевьн' щяроднь]х и
сточяь1х вод мй|одом

атомно-абоорбццоя!'ой опектомеФии

цинк, мймз меяее 0,004 не более 5,0

}1}!дФ 1+' 1:2:с' т39_яв (олпествеййБй
хямический а!]ализ вод, методика
измереняй мас!овьц кояцеьтщий

ко0альт4 нихеля] меди' ц!!нк4 хрома'
марганц4 желс3а соребР& кщмия }]

овпнца в Фобах питъевь1х| природпь|х и
с-точньгх 3од ми!дом

атомя.-я6..|6пцоц!^' ---'*^',*''..

медь' мйм3 мснее0'0] яе более 1,0.

ш1д Ф |4.]:2:4.|

Радон, Бк/к. 10,15+4,06 небол€е60,0

методка\оср@Бй_
ооъемной-акт}вйофьр@вйд в во!е с

помощью радиометра т}{па РРА |$д44
]т1 @нииФтРи) москв& 2004 г'



под1иси]

^' 
ковооцпель опое|1а б|зцко-хцяцческ!!х цсп ь!понцй ц

ц\\еоен!й
о п в епспв еннь 

'а 
з а о ф о рмл енц е пр о,|о кол о

иЁ*он2ьопеоФ|оо

! п;т*ено"ево а.ьг.

{,'*'*'-,"
пояа.чщие.
;#:;;'"'***'.**яп опоп9 1ол!ф хо6Рв]ы !поо6щ)' п0ошедф'!' "сш'*'
зшрс[и{ !форовв.де*с гРф-" *. . 

"""""" 
**""? й#й'': й **"*'- р*р"'* рухо!од'' ф !ц ооо пАщлм'

свФешоФь зд офо!. доФ11 фрвцов (пРб) и пр€дос!шовя'ю бформвцло об о6ф@ (мРвце)' пм з@чщ

;Б;;;;;;;;ъ;; ;;ыфФ; ;отфр фрвцов'щФ'
от!еча@о в 2.х эвемлярц

{

от 20.112010 --!б6БйбЁ в'дв штйе'ая' т'']
опреде'ею!е содФжъ]]я элеме1пов

$етодох }1твфсионвои
во]ътачпе!ометрии

меве€0;00о1 не более0'001

0,00265+0,00106

г{)с ! 
'13об'2!'12 

бода ци|ьсоФ'
опоедепевие содерхм элеме!ттов

методом ияверсиовпои

} :._ъная с}ъмарнщ 0,о2?6+0'0104* веболее02

бета_.&д!оа1т}.в!осгъ, Б|/дм'
0ф,1887+

ри доверпфь3ой вефФФ Р=!


