
Общесгво с ограниченЕой ответственвостью
<Березовские коммунальные системы))
Химико - бактериолоrическая служба

Юридический адрес:
6 52427 Кемеро вская область
г. Березовский, ул. Мира, 1а
тел.[384-45) З"lВ-5З
Фактический адрес места деятельности:
65242L, Россия, Itемеровская о Березовский городской округ,
г. Березовский, ул. Строителей, д.
(1 этаж, помещения Ns1, N92, N96,

здание водоочисгной станции
', N98,

2 }тах(, помещения N91, N92, N9

Аттестат N9 RA.RU.z1AH15 выдан июля 2015 г,

А.с.

Протокол испытаtIий N9 28 от 05.02.202t
Акт отбора от 03.02,2021

Результаты относя,гся только к объектам, процедшим испытанил
Перепечатка и копироваtrие протокола без разрешеrIия ХБС запрещена

ислытаний не может быть часr,ично воспроизведеIj без письменного разрешения ХБС
сгр.1 из Z

Наименование вида пр( бы Вода подземных источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения

Место осуществления
лабораторной деятельн ости

Кемеровская облас-ть, Березовский городской округ,
г, Березоцqкий, ул. Строителей, д,8, здание водоочистной станции

Наименование предпри
организации (заказчик]
контактные данные:

;Iтия,

и
о00 (ВкС)

Юридический адрес зак ;lзчика: 65227 0, I{емеровская область- ltузбасс, Чебули нский мун ици пал ьн ый
округ, гrгт, Верх-Чебула, ул. 0ктябрьская, 35-а

Фактический адрес зак; зчика 65227 0, Кем еров ская облас"rь-Кузбасс, Чебул инский мун ици пальн ы й
округ, пгт. Верх-Чебу ла, у л. 0 ктябр ьская, 35-а

Цель отбора: ,Щоговор No 91у119 от 01.06.2019
Регистрационный номе э пробы 556/1 (мутность, цветность, водородный показатель, железо общее,

жесткость общая, марганец, нитрнт-ион, нитрат-ион, аммиак и иоFI
аммония, алюминий];
556l2 [окисляемость перманftlнатная);
556/3 [сульфат-ион);
556/4 [зацац црц ?0"С и 60ОС, привкусJ;

Условия окруакающей с1

время отбора образцов
lеды во

способ отбоDа пробы _Ру,lц.OЁ
дата и время отбора 0З.02.2021; 556/1-11:30; 556/2-1t:31; 556/3-11;31; 556/4-11:З1
КOличество, объем отоб
пробы

раннои 1х1000 смз; 1х5000 смз; 2xýQQ qцз

,{ата получения пробы 0З.OZ,2021; 13;30
Дата проведения испыт lнии 0з.02,2аz1
Пробу отобрал [Ф,И.0.; l олжносгьl Манузин А.И.; инженер по охране окружаIощей среды 000 (BI{C)
Проба отобрана в прису,
[Ф.И.0,; должнOстьl:

:ствии

Условия тDанспоDтиDов tи Термоконтейнер, стекло, ПЭТ
Дополнения, отклонени
исключения из методаl

1 или

Дополнительная инфор {ация
Метод на отбор проб, пJ ан отбора ГOсТ 31В61 <Вода. 0бщие требования к отбору пDо6>

Протокол



о средствах измерения, испытательном оборудовании

Ф,И.0,, должность ли ответственного за офор млен ие данного протокола:

Лаборант химиче

Инженер-химик

го анализа

rq/zrzф

Горохова Т,Л.

Карлова К.Е.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим }tспытания
Перепечатка и копирование прот!кола без разрешения ХБС запрещена

испытаний не может бы,гь частично воспроизведен без письменного разрешения ХБС
стр,2 из 2

Наименс |вание Зав, N0 Ns свидетельства о
поверке, аттестации

Срок действия
поверки, аттестации

Барометр-анероид мете
БАмм-1

эрологический
669 100957-2020 до З0.12.2021

Весы ВСЛ-200/0,1А 014з82 7в5 19-2020 до 28.10.2021
Баня водяная многомес ,ная ULAB UТ-4З02 Е 196в69 1 550-20Z0 до 05.07.2021
Гигрометр ВИТ-2 r407 паспорт до 04.0З.2022
Гигрометр ВИТ-2 н956 паспор,l, до 04.03.Z022
Гигрометр ВИТ-2 ло526 паспорт до 05,11.2021
Спектрофотометр UNICl ) 1201 WP1506141Z081 +275+-ZOZ0 до 05.07,2021
Спектрофотометр В-l1С 0 vEK171,2197 69072-Z020 до 2В.09.2021
Термометр

показ
Место
отбора

Величина
допустимого

уровня,
единицы

стеклянный Тт Ж 70 до 12.05,2022пасп орт

Результаты
исследований,

единнцы измерений

I(oHcepB
ация

пробы

Н,Щ на методы
исследования

Запах при 20' 2 балла 2 балла госТ Р 57164-2016 п, 5
Запах при 60" 2 балла 2 балла ГOсТ Р 57164-2016 п. 5

Привкус 0 баллов 2 балла ГOсТ Р 57164-2016 п. 5

Мутность Менее 0,58 мг/дмЗ 1,5 мг/дмЗ ПНД Ф 14,1:2:З:4,213

Щветноrгь
(5,1t2,1J градусов
цветности

20 градусов
цветности

ПНД Ф 74.12:4.Za7

Водородный
показатель

(7,+!0,2) ед.рН (6 -9J ед. рН ПНД Ф 74,7:2:З:4,727

жесткость об щая (0,7t0,1J 0}к 7,0 0){ ГоС'Г З1954, п.4
железо обще [0,19Зt0,048J мг/дмз 0,ЗмгriдмЗ ГOСТ 4011, п.2
Сульфат-ион Менее 2 мг/дмЗ 500 мг/дмЗ ГоСТ З1940, п.6
Аммиак и иоr
аммония [0,169*0,0З4) мгlдмЗ 1,5 мг/дмЗ

ГOСТ ЗЗ045, п.5, (метод
Al

Нитрит-ион Менее 0,003 мгlдмз З,З мг/дмЗ ГOСТЗ3045, п.6 (метод Б]
Нитрат-ион Менее 0,10 мг/дм3 45 мг/дмз ГOСТЗЗ045, п.9 [метод Д)
Марганец Менее 0,01мг/дцЗ 0,1мг/дмЗ ГOСТ 4974, п.6.5
Алюминий Менее 0,04 мг/дмЗ 0,5 мг/дмз ПНД Ф 74.7:2:4.166

".:ь
б
ь\ом
,: t,,{

ЕбtJE
>!д
uо
lX(Jз

tп

ооо

окисляемосгl
перманганатt ая

Менее 0,25 мг/дмЗ 5,0 мг/дмЗ ПН!Ф 14.1:2:4.154

Протокол л

/-



Юридический адрес:
65242| Кемеровская обласгь
г. Березовский, ул. Мира, 1а
тел.(3В4-45) 3-1В-5З
Фактический адрес месга осуще

0бщество a о.рr""r"Ь*ой ответствевIlостью
<Березовские коммуrlалыIые системы))
Химико - бактериологическая служба

деятельностиl

Y,.'i " l ,
ЕрждАю:

А,с.
2

65242I, Россия, Кемеровская Березовский городской округ,
г. Березовский, ул. Строителей, д.
(1 этаж, помещения Na1, Ns2, Ns6,

здание водоочистяой mанции
, NaB,

2 этаж, помещения Ns1, Ns2,

Атгесrат Na RA.RU,21AH15 выдан июля 2015 г,

Протокол испытаний Ne 29 от 05,02.2021
Акт отбора от 03.02.2021

результаты относятся только к объектам, прошедшим ислытаяия
Перепечатка и копирование протокола без разрешения ХБС запрецена

испытаний не может быть частично вооlроизведен без письмеtlного разрешеltIля ХБС
сгр,1 из Z

Наименование вида прс бы Вода подземнЫх источников централизованного хозяйстве[lI-Iо-

питьевого водоснабжения
Месго осуществления
лабораторной деятельн ости

Кемеровская область, Березовский городской округ,
г. БеDезовский,vл. Строителей, д.8, здание водоочистнOй станции

Наименование предпри
орган изации (заказч ик]
контактные данные:

атия,
и

оOо кВКС>

Юридический адрес зак lзчика: 65227 0, Itемеровская область- I{узбасс, Чебул ин ский мун иципаль н ы й

округ, пгт Верх-Чебула, ул. 0ктябрьская, З5-а
Фактический адрес зак; зчика: 65227 а, Кем еровская о бласть-Куз басс, Чебул ин ски й мун и ципаJI ьный

окDуг, пгт Верх-Чебула, чл, 0ктябоьская, 35-а
цель отбора: Договор N9 91у119 от 01.06.2019
Регистрационный номе l пробы 557/1 (мутность, цветность, водородный показатель, железо общее,

жесткOсть общая, марганец, нитрит-ион, нитрат-ион, аммиак и ион
аммония, алюминий);
557/2 (окисляемость перманганатная);
557/З (сульфат-ион);
557/4 [запах при 20'С и 60'С, привltусJ;

Условия окружающей с1

время отбора образцов
|еды во

способ отбора пробы Ручной
дата и время отбора 03.02,2 021; 55 7/1-11:З5: 557 /2-11:Зб1557 /3-1t:З6: 557 /4-I1:Зб
Количество, объем отоб
пробы

]аннои 1х1000 см3;1х5000 gцз; /xýQQ смз

дата получения пробы 03.02,2021; 13;З0
дата пDоведения испытi tнии 0з.02,ZOZ 1

Пробу отобрал [Ф.И.0,; д олжностьl Манузин А,И.; инженер по охране окружаIощей среды 0оо (Bl{C)
Проба отобрана в прису,
[Ф.И.0.; должностьl:

:ствии

условия транспортиров (и: Термоконтейнер, стекло, ПЭТ
.Щополнения, отклонени
исмючения из метода:

{ или

Дополнительная инфор /rация

Метод на отбор проб, пл ан отбора ГOСТ ЗlВ61 кВода. 0бщие требования lt отбору проб>

Протокол



о средствах измерения, испытательном оборудоtsании:

Ф.И,0,, доJIжность ответственного за оформление данного протокола:

Лаборант

Инженер-химик

анализа /-

4/й4r
Горохова Т.Л.

Карлова К,Е.

Результаты относятся ToJrbKo к объекrам, прошедшим испытаrt1,1я

Перепечатка и копирование протокола без разрешения ХБС запрещена
испытаний не может быть частично воспроизведен без письлtенного разрешеrrия ХБС

стр.2 из 2

Срок действия
поверки, аттестации

Ns свидетельства о

поверке, аттестации
)вание Зав. NsНаимен<

до 30.12.2021669 ].0095 7-2 020орологическийБарометр-анероид мете
БАмм-1

ло 2B.10.2021785t9-zOZ0014з82Весы ВСЛ-20010,1А
1550-2020 до 05.07.20Z 1196в69Баня водяная многомес, ,ная ULAB UТ-4ЗOZ Е

паспорт до 04.03.2022г407Гигрометр ВИТ-2
до 04.0З,2022паспортГигрометр ВИТ-Z н956

паспорт до 05.11.202 1ло526Гигрометр ВИТ-2
до 05.07,2021WP150614120B1 4Z|54-Za20Спектрофотометр UNIC( | 1201

6907z-z020 дr.l2В.09,20Z10 чЕк1712197Спекгрофотометр В-110

Величина
допустимого

уровня,
единицы

до 12,05.2022стеклянный Тт Ж 70 паспорт

е

изм ии

itoHcepB
ация

пробы

Результаты
исследований,

единицы измерений

НД на методы
исследования

Термометр

показа,
ОпредМесго

отбора

2 балла ГОсТ Р 57164-2016 п.5Запах при 20" Z балла
гOС'г Р 57164-2016 п.53апах при 60" Z балла 2 балла

0 баллов Z балла гOсТ Р 57164-2016 п, 5Привкус
1,5 мг/дмз ПНД Ф |4,1:2:З:4,2\ЗМугноgгь [0,75t0,15) мг/дмЗ
20 градусов
цветности

ПНД Ф 14.|,,Zl4.Z07Щветносгь
(IZ,+t2,5) градусов
цветности

Водородный
показатель

(7,8*0,2J ед.рН (6 -9) ед. рН ПНД Ф |4.t:2:З:4.|21

жесткость об цая (Z,75*0,41) 0ж 7,0 0ж ГOСТ 31954, п.4

железо обще( (0,ZZ9t0,057l мг,/дмЗ 0,Змг/дмЗ 401 п.Z

500 мгlдмз ГOСТ З1940, п.бСульфат-ион (2,З510,66J мгlдмЗ
Аммиак и и
аммония

(0,З5t0,07) мгlдмЗ 1,5 мг/дмЗ
ГOСТ ЗЗ045, п.5, [метод
А]

Нитрит-ион Менее 0,00З мг/дмз З,З мг,/дмЗ ГOСТЗЗ045, п.6 [метод Б)

45 мг/дмз ГOСТЗЗ045, п.9 [метод ДlНитрат-ион Менее 0,10 мг/дмЗ
Марганец Менее 0,0], мгlдмЗ 0,1мг/дмЗ ГOСТ 4974, п.6.5

ПНД Ф 14.I:2:4.166Алюминий Менее 0,04 мг/дрtЗ 0,5 мг/дм3

.ibiь
d
Е
tr
9ro

.Э !.{
бх'
Еа
ЁiЕ5ц
E{олЕon
Ё
ооо

0кисляемосгь
перманганатн 1я

(0,3Zt0,06J мгlлмЗ 5,0 мг/лмЗ ПН/{Ф 14.1:2:4,154

Протокол



Юридический адрес:
65242l Кемеровская о бласгь
г, Березовский, ул. Мира, 1а
тел.[ЗВ4-45J З-lВ-5З
Факгический адрес места осуще

г. Березовский, ул. Строителей, д.
(1 этаж, помещения N91, N92, Ne6,

Общество с ограlIичеIIIIой ответствеIIIIостью
<Бер'езовские коммуналыrые системы))
Химико - бактериологическая служба

деятельности:

А,с.

65242L, Россия, Кемеров ская Березовский городской округ,
здание водоочисгн ой станции ::]l

, NaB,
2 этаж, помещения N91, N92,

Аттестат N! rи.RU.z1Ан15 выда 24 июля 2015 г,

Протокол испытаний Ne З0 от 05.02.2021
Акт отбора от 0З,02.20Z1

Результатьi oTl]ocrll,crt 1,ollbKo l( о6,ьектам, прошслtll!liчl l{Cnbj,I,aIIllrl

Перепе.tаr,ка и коlIирова}{ие про,гокола без разрешеttлtlr XllC зап;lеttlс,ltа

испытаtlнй не может быть частично sоспроизведеll без письмеttного разреulеl|иrI
стр.1 из Z

]бы Вода подземных источников централизованного хоз

питьевого водоснабжения

IIо-Наименование вида пр

{ости
Кемеровская область, Березовский городской округ,

I]opt c,I,a1.1ие,л
Место осуществления
л

tятия,
)и

000 (BI{C)Наименование предпрl
организации (заказчиt
контактные данные:

(азчика: 65227 0, I(eMepo вская область, Itузбасс, tl ебу.ои lлский муuици па.lr ьн ы

округ, пгт Верх-Чебула, ул. 0ктябрьская, З5-а
l4IОридический адрес за

азчика: lовская область-Кузбасс, ЧебулинскиЙ муrrици пал ь t,t ы Й

округ, пгт Верх-Чебула, ул. 0ктябрьская, З5-а
652270, КемерФактический адрес заl

от 01,06,20].9NaЦель отбора:
Регистрационный ном эр пробы 558/1 (мутность, цветtlость, водородный показатель, железо о

жесткость общая, марганец, нитри,г-ио}l, нитрат-иOiI, аммиаI( pl иоIl
аммония, алrоминий);
5 58/2 (окисляемость перман гаI,1аr,ная) ;

558/З (сульфат-ион);

бщее,

и558
:реды воУсловия окружающей

время отбора образцоl
Рччнойспособ отбора пробы

дата и вDемя отбора З-11:41;558/4-11:а10З,02,2021; 55В/1-11:40; 558/1 1f,+]iýýý1
; 1х5000 gцЗ;2х500 смЗ1х1000Количество, объем от(

пробы
бранной

0З.02.Z02],; 1З:З0Дата пол}цения пробы
гании 03.0Z.2 0Z 1Дата проведения испы

Пробу отобрал (Ф.И.0.; должность) Маrtузиtt А.И.; инlкеrrер по oxpalre окружаюrrlей среды 00О K[]{(ý]_
Проба отобрана в прис
[Ф,И.0.; должность];

утствии

термоконтейнер, сгекло, Пэтусловия транспортирс вки:

flополнения, отклонен
исключения из метода

ия или

рмацияflополнительная ивфо
ования к отбгOст з1861 п б)0бМетод на отбор проб, г лан отбора

Протокол лDL



о средстаах измер ения, исIIы1,ателыIом.о борудоtrаllииi

Ф.И,0., должность ответственного за оформление данного протокола:

Лаборант

Инженер-химик

анализа

Резу;tьтаты от}Iосятся только к объектам, прошедшим испытаIlл,lrl

Перепечатка и копирование протокола без разрешения ХБС запрещена

/,-

Ц/Щ

Горохова Т.Л.

Карлова К.Е.

ных испытаний не может быть часгично воспроизведен без письменного
cTp.Z rcZ

Срок дейсr,вия
поверки, аттестации

Ns свиАетельства о

поверке, аттестации
Зав. Ns)ваниеНаимен

до 30.12.2021100957-202 0669орологическийБарометр-анероид мет(
БАмм_1

до 2В.i0,202178519-2 020014382Весы ВСЛ-200/0,1А
196869 1550-2020тная ULAB UT-4302 ЕБаня водяная многоме( ;to 05.07.2 021

до 04.01].2022паспор1,r407Гигрометр ВИТ-2
71о 0z1.0lJ.202Zпаспор1,н956Гигрометр ВИТ-2
ло 05.11.2021паспOр,глO5ZбГигрометр ВИТ-2
ло 05,07.202142I54-20zaWP1506141Z0810 1201Спектрофотометр UNIC
,t:o 2tj.09.202169072-2020)0 yEK1,7Lzt97Спектрофотометр В-11

Величина
допустимого

уровня,
едилlицы

до 1Z,0|>.2022стеклянный Тт Ж

мые

70 паспорт

l.tии

I{ottcepB
а ция

пробы

РезуrIы,аты
исследований,

единицы измерений

tIД r.Ia метолы
исс/lедоваl{ия

Термометр техническ

о
Место
отбора

ГOСТ Р 57164-2016 п.5Zбмла1 баллЗапах при 2С
гOст Р 57164-2016 п. 5], балл 2 баллаЗапах при бС

Zбалла ГOст Р 57164-2016 п,50 бмловПривкус
ПнД Ф 14,1:2:З:4.2|З1,,5 мг/дмЗМутность Менее 0,58 мг/дмЗ

20 градусов
цветности

ПНД Ф 14,t:2:4,207(1,5t0,6J градусов
цветности

I]BeTHocTb

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121[7,2t0,2) ед. рН [6 -9) ед. рН
Водородный
показатель

7,0 0)кiщая [10,9t1,6j o}tt}кесткость о

0,Змг/дмз

гOс1, з 1954 п,4

ГOС'l' 4011, п.2:е Менее 0,1 мг/лмЗЖелезо общ
ГOСТ З1940, п.6500 мг/дмЗсульфат-иоt [41,1t4,5J мг/дмЗ
ГOСТ 33045, п.5, IMeтo,r1
АlМенее 0,1 мг/дмЗ 1,5 мг/дмЗАммиак и ис

аммония
н

З,З мг/дмЗ ГOСТ33045, п,6 [метод Б)Нитрит-ион [0,0088t0,0044] мг/дмЗ
45 мг/дмз ГOСТЗ3045, п.9 (метсlл /{)Более 60 мг/дмЗНитрат-ион
0,1мг/дмЗ ГOСТ 4974, п.6,5Марганец Менее 0,01 мг/дмЗ
0,5 мг/дмз ПНД Ф 14.1:2:4-1,66Менее 0,04 мг/дмзАлюминий

5,0 пlг/лмЗ llt-i/{Ф 14.1:2:4.1540кисляемос,
пеDмангана,]

,ь

,ная (0,72t0,14) м г/дмЗ

,:

)ý

Еu
Ео
ý-.
ýко(nдпоо
.ýtr(J

U
Ф

ооо

Протоttол разрешения ХБС



Об щество с о граIIиче.IIIlой ответсгвенlIостью
<Березо вские комЙуttалыtые системы))
Химико - б актериологическая сл}жба

Юридн.lеский адрес:
652427 Кемеровская область
г. БерезовскиЙ, ул, Мира, 1а
тел.(3В4-45) З-18-5З
Фактический адрес места ения деятельностиl
652421, Россия, Кемеровская o6;l Березовски й городско!"I округ,

ЕРХ{ДАЬ,
'r ]'

\ i,
l:i

г. БерезовскиЙ, ул. Строителей, д.
(1 этаж, помещения N91, N92, Ns6,

здание волоочистной станции
7, NgB,

2 этаж, помещения Ns1, Nsz, в]

Аттестат Na RA.RU.21AH15 выдан 24 июля 2015 г

Протокол испытаний Nе З2 от 05.02.2021
Акт отбора от 03.02.2021

Результаты относятся только к объеrгам, прошедшим испытания
Ilерепечатка и копирование протокола без разрешения ХБС запрещена

испытаний не может быть часгично воспроизведен без письменного разрешlеrrия ХБС
сгр. 1 из 2

НаименовалIие вида пр( lбы l]ола по/]земных ис,l,о\II.1икоl] цеil,l,раJlизоI]аlIlIого хозяtl)'iсr,rlеIttlо-

Ilиl,ьевого водоснабх(еI I иrI

Место осуществления
лабораторноЙ деятелы ости

I{емеровская область, Березовсttий городской округ,
г. Березовский, ул. СтроителеЙ, д.8, здание водоочистной стаrrции

Наименование предпри
организации [заказчик
контактные данные:

ятия,
и

000 (ВкС,)

Юридический адрес зал азчика: 65227 0, Кемеро вская область-I{уз бассl Чебул и tlcK и й мун ици п aJl ь !l ы L"l

округ, пгт Верх-Чебула, yJl, 0ктябрьская, З5-а
Фактический адрес закi lзчика: 65227 0, IteMepo вская область- Itузб асс, Чебул и нсt<и й Myr t и цt t па.it ь н ы й

округ, пгт Верх-Чебула,ул. Октябрьская, З5-а
Це;tь or,6opa: l(оговорf,lа 9 ly / 19 or, 01.06,2019
Регистрационный ном€ р пробы 5 60/1 (мутность, цв етн ость, в одород н ы й п о l<азаr,ел ь, }KeJi ез о об rrlee,

)t(ecтKocTb общая, марганец, нитрит-ио}I, нитра1,-иоI,I, аммиаl{ и иоll
аммония, алюминий);
5 60/2 [окисляемость перманганатнаяI) ;

560/3 [сульфат-ионJ;
560/4 [запах при 20"С и 60"С, привкусJ;

Условия окружающей с
время отбора образцов

]еды во

Способ отбора пробы Ручной
Дата и время отбора 0З,02.ZOZL; 560 /1,-12:99 1Ь9 /Z-tZ;01; 560/З_12:01; 5 60/а- 12:01
I{оличество, объем ото(
пробы

,раннои ].х1000 смз; 1х5000 gNаз; lxýQQ gцз

Дата получения пDобы 0З.02.2021; 13:30
дата проведения испыт ании 0з.02.2021
Пробу отобрал [Ф.И.0.;, lолжность') Манузин А.И.; ицщецер по охране окружаIощей среды О00 KBltC>
Проба отобрана в прис}
[Ф.И.0.; должностьl:

тствии

Условия тDанспортиDоI ки: -1'ермоконтей нер, стекло, ПЭ'Г
!ополнения, отклOненр
исклIочения из метода:

я или

,Щополнительная инфоt мация
Метод на отбор пр06, пJ ан отбора ГOСl'ЗlВ61 <l3ода,0бщие требования к отбору про6>

Протокол



Срок 71ейст вия
tloBepKl,t, а1,1,есl'ации

N9 сtlиl[еr,сli t,с,гl]а о

l lo ltcp ке, a1,1,ec,l,a t{1,1 и
Зав, NsниеНаимен

до З0.12.2021669 1 0 0957_202 0орологическийБарометр-анероид мет(
БАмм_1

до 28.10.2021785 19_2 0 20014з82Весы ВСЛ-Z00/0,1А
до 05.07.Z021196869 1 5 50_20 z0гная ULAB UТ-4ЗOZ ЕБаня водяная многомес
ло 04.0З.202 2г407 паспOртГигрометр ВИТ-2

паспорт до 04.0з.2022н956Гигрометр ВИТ,2
ло 05.11.2021ло526 паспор,1,Гигрометр ВИТ-2
ло 05.07,2021WP150614120B1 +215+-2020Спектрофотометр UNlCl ) 1z01

6907Z,2020 11о 2ll 0L).20270 чЕк1712197Спектрофотометр В-11(

Величина
допустимого

уровня,
еди[Iицы

11о IZ,05.202270 паспор,1,стеклянный Тт }к

ые

tl

[(olrcep в

ация
rrробы

Результаты
исследований,

единицы измерений

Н,Щ tra методы
исследованиrI

Термометр технически

0п
. Месго
отбора

Z баллаЗапах при 20' I'0C]' Р 57164-2016 п. 5

l'0Cl'P 57164-2016 п.5с
0 баллов
0 баллов Z бalllla3апах при б0'

2 балла ГOс'1' I) 57164-2016 п.5Привкус 0 баллов
ПНД Ф 7*.1:Z:З:4,ZlЗМенее 0,58 мг/дм3 1,5 мг/дмЗМутность

ПНД Ф 14.1:2,.4.207Щветность
(8,8tЗ,5) градусов
цветности

20 градусов
цветности

(7,5t0,2) ед. рН (6 -9) ед, рН ПНД Ф 14.\:2:З:4.1Z1Водородный
показател ь

ГOСТ З1954, п.4жесткость об щая [6,37t0,96) 0ж 7,0 0)i(

железо обще [0,154t0,039l мгlдмз 0,3мг/дмЗ ГOС'Г 4011, п.2

500 мгlдмЗ ГOС'I' lJ1940, п.СlСульФат-ион (3,11t0,87] мг/дмЗ

1,5 мг/дмЗ
ГOС1' З3045, п.5, IMc,To/l
Al

Аммиак и иоl
аммония

Менее 0,1 мг/дмЗ

ГOС'Г3З045, п.6 [меr,ол Ii]Нитрит-ион (0,0068t0,00З4J мгlдмЗ З,З мг/дмЗ
Нитрат-ион Г1,25*0,25l мг/дмЗ 45 мг/дмЗ ГOСТЗЗ045, п.9 (метод l{J

0,1 м г/дмЗ ГOСТ 4974, п.6.5Марганец [0,107t0,016J мгlдмЗ
Алюминий Меlлее 0,04 мг,/дмЗ 0,5 мгlдмЗ ПtiД Ф 74J,:Z:4.t66

Менее 0,25 мг/дмЗ 5,0 мг/лм:r IlFl/_iФ 14.1:2:4,154

tь
о
о
Ф
оlло. \о
оцфбоЕ

чЕ.Et t,
оl}
Ф

оо
0кисляемостl
перманганатI tая

о средстI}ах измерени rI, испытательrrом оборуло lJ аlIии

Ф.И.0., должность ли ответственного за оформление данlIого прото l{ола:

Лаборантхимич

Инженер-химик

анализа

Карлова It,E

Результаты отIlосятся толы(о к объек,гам, прошёдшим i.iспы,гаlll-{rl

Перепечаr,ка и коlIирование протокола без разрешения X]jC запреtцсrtа
испы,l,аний lie может бы,t,ь час,l,ично аосIIроизведеtl без письлtеtttrогtl разреulс.пияt ХБС

стр.2 пз2

/- Горохова Т,Л

rй/ф

Протокол



Юридический адрес:
652421 I{емеровская область
г. Береэовский,.ул. Мира, 1а
,ге,ll. (ЗВ4-45) з-lВ-5з
Фактический адрес места

Общесгво с ограl{иченной отв gтсгвенIIостью

<Березовские коммуналыIые сисгемы))
Химико * бактериологическая с"lrужба

деяl,ельности:
езовский городской округ,
е водоочистной станции

l0:

652421,, Россия, Кемеровская Бер
г. Березовский, ул. Строителей, д. В,

(1 этаж, помещения N91, N92, N96, Ns8,
2 этаж, помещения N91, N92,

Аттестат N9 RA.RU,21AH15 вьцан 2

Протокол испытаний Ns ЗЗ от 05.02.2021
Акт отбора от 0З.02.202 1

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исItытаrIt,lrI
ерепечатка и копирование протокола без разрешен14я ХБС запрещеlrа

х испытаний не может быl,ь частичllо 8осrIрол{звелсll без писt,меttltого разреurеtllrя ХБС
стр. 1 из Z

Наименование вида лроб ы Вода п одзем ных источников централизоl]анного хозя йстsеII l Io-

п итьевог0 водоснабжения

Место осуществления
лабораторноЙ деятельно эти

Кемеровская область, Березовский городской округ,
г, Березовсttий, ул, СтроителеЙ, д.В, здание водоочист}lоЙ стаtltlии

Наименование предприя
организации (заказчик) l

контактные данные:

ия, 0о0 (ВкС)

IОридический адрес зака iчика 652270,I{eMepclBr:r<arr обltасr'ь-I(узбасс, tJсlбу;t ttttсt<ий муtlиtцttttа,rtьtrt,tй
0круг, пгт Верх-ЧебуJIа, y,/I. оltтябрьсr<ая, З5-а

Фактический адрес заказ { и tta: 652270, Кемеровская облаgгь-Itузбасс, tIебу;tиlлский мулt1,1цlлпа;tьt,rый
0круг, пrг Верх-Чебула, ул, 0ктябрьская, З5-а

цель отбора: ДоговоD N0 9].у/19 от 01.06.2019
Регистрационный номер п робы 561/1 (мугность, цветность, водородный показатель, жеJIезо обrllее,

}t{ecTкocтb общая, марганец, нитрит-ион, нитрат-иолl, аммиаl( и иоIl
аммония, алrоминий);
56 1/2 (окисляемость пер манганатtrая J ;

561/З (сульфат-ио}I);
561/4 [запах при 20'С и 60"С, пDr.lвкчс];

Условия окружающей ср€
вDемя отбоDа 0бDазцов

ды во

Способ отбора пробы Ручной
дата и время отбора 0З,02.2021; 561/1-12:0B; 561 /2-|2:09; 561 /З-1.2:09: 56\ / а-\2:09
Количеств0, объем отобрl
пробы

lннои 1х].000 смЗ; 1х5000 gцЗ;2х500 смЗ

flaTa получения пробы 0З,02.2021; 1З:30
flaTa проведения испыта } iии 0з,02.2 021
Пробу отобрал [Ф.И.О.; до пжность'} Манузиl,r А.И,; илtх<елtер Ilo oxpa,Ie окрух(аIоtI{ей cpc7li,r 000 KBl(C>
Проба отобрана в присут(
[Ф.И.0.; должностьl:

твии

условия транспортировк] { Термоконтейнер, стекло, ПЭТ
,Щополнения, 0тклонения
исключения из метода:

или

,Щополнительная информ lция
Метод на отбор про6, пла l отбора ГOсТ 31В61 <Вода. 06шие требования к отборч проб>

Протокол

иlоля 2015 г.



Св ия о средств ах измер ения, испыT,ательно м о бо руловаIlии:

Nq свиде,i,е.ltьсl,ва о Cpor< дейс,гвия
п и пове и

|ание Зав, Ns
Бg!

FIаименоt

до ЗO,t2.ZаZ1]ологическии 669 1 0095 7-20 2 0Барометр-анер оид метео
БАмм-1

78519-202 0 до 2В.10.2021Весы ВСЛ-200/0,1А 014зв2
до 05 07.2021lая ULAB UТ-4З02 Е 196в69 1 550-2020Баня водяная многоместl
tцо О4.0З.20ZZГигрометр ВИТ-2 r407

до 04 03.2022н956
паспор,г

паспор,l,Гигрометр ВИТ-2
,,to 05,11.2021л0526 гlасп op,l,Гигрометр ВИТ-2

WP15 061412 0в1 42ts4-2020 до 05.a7.ZOZIСпектрофотометр UNIC0 201

до 28.09.202tчЕл<1,712197 69072-2020Спектрофотометр В-1 1 00

Величина
допустимого

уровI,1я,
еди}Iиtlы

паспорт до 12.05.2022нный Т]'}К 70

е

из ии

I(otlcep в

аrlия
IIробы

Результаты
исследований,

едиtlицы измеренилi

I,I,Щ bla методы
I.1ссJIеl\оi}аIlия

Термометр технический

Определ
показа,

Место
отбора

I'OC]' t' 57164-2016 ш. 5Запах при 20'С Z балла 2 балла
Z балllа 2 балла l'оС'ГР57164-2016п 5Запах при 60"С

l'0C]' I) 57164-2016 п. 5Привкус 0 бал.llов 2 балла
Менее 0,5В мгlдмз 1,5 мгlдмЗ ПНД Ф 14.t:2:З:42tЗМутность

L{BeTHocTb
(5,1t2,1) градусов
цветности

20 градусов
цветности

ПНД Ф 14,7:2:4.207

Водородный
показатель

(В,2*0,2) ел. рН [6 -9) ед. рН

жесткость обл ;ая [1,0Bt0,16] 0ж 7,0 0ж

ПН/l Ф 14.1:Z:3:4-12\

ГOС'Г З1954,1t.4

0,Змг/дмЗЖелезо общее [0,106t0,032J мг/дмЗ ГOС'I'4011, п.2

ГOС'l' З 1940, 11.6Сульфат-ион Менее 2 мг/дмЗ 500 мг/дмЗ

[0,177t0,0з5) мг/дмз
I'ОС1' ЗЗ045, п.5, (Me,r,o/t

Al
Аммиак и ион
аммония

З,З мг/дмЗ ГOСТ3З045, п.6 [метод БJНитрит-ион Менее 0,00З мг/дмЗ
ГOСТЗЗ045, п,9 [метод /-{lНитрат-ион Менее 0,10 мг/дмЗ 45 мг/дмЗ

0,1мг/дмЗ ГоС'Г 4974, п.6.5Марганец Менее 0,01 мг/дмЗ
Алюминий Менее 0,04 мг,/лмЗ 0,5 мг/дмЗ ПIjД Ф 14.1,:2:4.166

ч

G

ю
Фгсо
хЕ(
Q.(!ФЕф9
гФ

U
ф

ооо
0кисляемость
перманганатна я

5,0 мг/дмЗ[0,40t0,0BJ мг/дмЗ

Ф.И,О., долн(ность лица/ eHHo1,o за оформrrение данного протоI(ола:

Лаборант химиче го анализа

ПНДФ \4,1:2:4,t54

/ Горохова Т.Л,

Карлова К.Е

Резу,lIьтаты отlIося,гся ToJIblto к объеt<r,ам, tIрошL,лшим нспы,гаIl}trI

и копирование протокола без разрешения XljC запреrцена
испьпаний не может быть частичIlо воспроl.tзведеI{ без письменrtого разреutеrttля ХБС

стр. Z из 2

r//zфИнженер-химик

Протокол

1,5 мг/дмЗ



Общест,во с ограпичеrrltой ответствешrIостью
(Березовские коммуIIалыtые системы))
Химико - бактериологическая служба

;)Ёп]l:i( ]

021 t,

Юридический адресl
652421 Кемеровская область
г. БерезовскиЙ, ул. Мира, 1а
тел,(ЗВ4-45) З-lВ-5З
факгический адрес места деятс./l ьн ос,г l,t:

652421, Россия, I{емеровсl<ая Березовский 1,opol\cкo}-I округ,
г, Березовский, ул, Строителей, д. В, во,r{ооч и стной сl,а }I ц1-1 !,{

(1 зтаж, помеш\ения Na1, N92, N96, NsB,
2 этаж, помещення Ný1, Ns2,

Аттестат N9 RA.RU.21AH15 выдан

А.с

Протокол испытаний N9 З4 от 05.02.2021
ArtT отбора от 0З.02.2021

Результаты относятся толыtо к объектам, прошсдшим испытания
ерепечатка и копирование протокола без разрешения ХБС эапрещена

испытаний не может быть частично воспроизведен без письмеtlltого разреruеItия ХБС
стр. 1 из 2

Наименование вида прOС ы IJода подзем ных источ iIиков цеIIтрализо ва ll }Iot,o хозlt йсl,веll t to-

питьевого волоснабженияt

Место осуществления
лабораторной деятельнс сти

I{емеровская область, Березовский горолской округ,
г. Березовск ий, у л. Строител ей, д.8, здан ие волооч истriоиi cтal t ци и

Наименование предприя
организации (заказчик) l
контактные данные:

гия,
l

о00 (ВкС>

IОридический адрес зака lчика:

Фактический адрес заказ ч иItа:

I_{ель отбора:

652270,I(емеровская облас,гь-I{узбасс, llебулигtсl<ий муttиrципаltt,ttый
одр_уг, пг1, Вepx-lleбула,уJL 0ктябрt cKalr, З5-а
652270,I{емеровская област,ь-l{узбасс, Чебу,,lиtlсItий rutyttlt tцtlltа"ltt,IIый
о ц_рJ l,, п lт JЗ ерх- Ч е б y J l L|, у J l. 0 l<,1,1l (lр l,с ка я,

/_lоговор Ns 91уl19 от 01.06.2019
.Цq

Регистрационный номер пробы 562/1 (мугrlость, цве,1,1{ость, во{оро7дrtый поI<азатель, я(еJlезо обulее,
I(есткость общая, марганец, нитрит-ио|l, нитра,I,-ион, аммиаI( и иоI]
аммония, алюминий);
562 /2 |о кисляемость п ерманганатная);
562/З (сульфат-ион);
562/4 (запах при 20"С и 60'С, привкусl;

Условия окружающей срс
время отбора обDазцов

ды во

Способ отбора пробы
Дата и время отбора 0З.02.2 02 1; 562 / 1-12:\5: 562 /2,12:16; 562 / ,3-1,'2: I6; 562 /4- ),2:16

Jучцой

I{оличество, объем отобр
прO6ы

tннои ],х1000 смз; 1х5000 смз, 2х500 смз

Дата получения пробы 0З.02.2021; ],З:З0
flaTa проведения испытаl |ии 0з.02.2021
Пробу отобрал [Ф,И,0.; дс пжностьJ Манузин А.И.; инженер по охране окру)каIоIцей среды 00о (l]I{C,,
Проба отобрана в присутl

[Ф.И.0.; должностьl:
твии

Условия транспортировк1 t: Термоконтейrrер, cTeK"lro, П Э'Г

.Щополllен ия, отклонения
исклIочения из метода:

или

ffопо;trlительная информl tЦия
{ отбораМетод на отбор про6, пла ГOСТ З1861 <Вода. 0бщие,l,ребования It отбору пр06))

11ротокол

июля 2015 г.



о средствах измерения, испытательном о борудо вании i

яll1-I1,Iй ']"I' )К

Результаты
исследований,

единицы измерений

Ф.И.0,, должность ответственного за оформление даI]лlого протокоJlа

ilacil Op1, до 12,05.2022

I-{,Щ на методы
исследования

Лаборант хи го анализа

Инженер-химик

k I'орохова'Г.Л.

Карлова К.Е.

Результаты относятся только к объеюамr прошсдшим испыта}t1.Iя
Перепечатка и копированrtе протокола без разреutеltия XIiC заtlреtцеtrа

испытаний не может быть часгичtrо воспроизведен без письменttоt,о разреrrlеlrия XliC
стр.2 из 2

/,///4

Наимено ]ание Зав. Np Ns свидеr,ельства о
поl]ерке, а,гтестации

Cpot< 71ействия
п о L} ер |(1-1, а,гl,ес,гаlI и и

Барометр-анероид мете(
БАмм_1

рологический 669 100957_2020 до -30.|?.ZOZ1

Весы ВСЛ-200/0,1А 014з82 785 1 9_2 020 ло 2В.10.2021
Баня водяная многомест ная ULAB UТ-4З02 Е 196в69 1 5 50-202 0 ло 05.07,2021
Гигрометр ВИТ-2 г407 паспор1, до 04.0З.ZOZZ
Гигрометр ВИТ-2 н956 паспорт до 04.0З.2022
Гигрометр ВИТ-2 ло526 паспорт до 05.11.2021
Спектрофотометр UNIC0 12 01

Спектрофотометр В-1 10

WP150614120B1
чг,к \71Z197

42|54-zOZ0
бL)07Z-2020

до 05.07.2021

до 2t},09,2021
Термометр технический

ОпределяеМесто
,отбора

lые
Iи

велрtчиttа
допусl,имоl,о

уровняJ

еди}Iицы

70

е

l(ot.rcep в

ация
пробы

Запах при 20"( 0 баллов 2 балла госТ Р 57164-20].6 п, 5

Запах при 60"( 0 баллов 2 балла ГOс'Г Р 57164-20\6 п.5
Привкус 0 баллов 2 балла l'0С'Г I' 57164-2016 п.5
Мутность (0,B2t0,16J мг/дмЗ 1,5 мl,/21ц:З П l l/_1 Ф 1 4.L,.2:З,.4 21'.3

I-{BeTHocTb [5,9t2,З) градусов
LlBeTH ости

20 гра7lусов
цветносl,и

tIH/_l Ф 14,1:2:4,Z07

Водородный
показатель

(7,ZtO,Z) ед. рН [6 -9J ед. рН ПНД Ф 14,1lZЗ:4.1,Z7

Жесткость обI {ая [4,9Ot0,74J o)lt 7,0 0ж ГOС'Г З1954, п.4
железо общее [0,18Зt0,046) мг/дцЗ 0,Змг/дмЗ ГOСТ 4011, п,2

Сульфат-ион Менее 2 мгlдмЗ 500 мг/дмЗ ГOСl'З1940, п.6
Аммиак и ион
аммония Менее 0,1 мг/дмЗ

Нитрит-ион NleHee 0,00З мг/дмЗ

1,5 мг/лмЗ

З,З мг/лм:i I'ОС'l'З :J 045, tt.6 (Me,r,o21 Ij)

l'OC'l' З3045, п.5, (Me,1,o21

лl

Нитрат-ион Менее 0,10 мг/дмЗ 45 мг,/лмЗ ГOСТЗЗ045, п,9 [меr,од /_Il

Марганец [0,01Зt0,00З) мг/дмз 0,1мг/дмЗ ГOСТ 4974, п.6.5
Алюминий Менее 0,04 мг/дмЗ 0,5 мг/дмз ПНД Ф 14.\:2:4,166

кfi

Ф
Et
о
ч
Е
чь
ý*о
G
а
ь

Q

оо окисляемость
перманганатн lя

Менее 0,25 мг/дмЗ 5,0 мг/дмЗ ПНДФ \4.|:Z:4.154

Протокол



Обшlество с ограIIичеIltlой ответсгвеlIlIостью
<Березовсttие коммуIrаJIыIые системы>
Химико * бактериологическая служба

Юридический адрес:
652421 Кемер овская область
г, Березовский, ул, Мира, 1а
тел.(3В4-45J З-lВ-5З
Факгич еск и l-t адрес м еста о сущест вл ения деятел ьно сти :

652421, Россия, Кемеровская область, Березовский городской округ,
г. Березовский, ул. Строителей, д. В, здание водоочистной станции
(1 этаж, помещения N91, N92, N96, N97, NsB,
2 этаж, помещения Ns1, N92, NаЗ,N94,N9В)

Аттестат Na RA,RU.z1AH15 выдан 24 иlоля 2015 г,

},rIi.i] 
,!J ij,

Бс

Протокол испытаний N9 47 от 0В.02.2021
Акт отбора от 05.02.Z021

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Перепечатка и копирование протокола без разрешения ХБС запрещена

Протокол лабораторных испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного РаЗрешения ХБС

стр. 1 из 2

А.с.

Наименование вида пробы Вода подземных источниltов центра,ц изованного хозяйств e}I llo-

литьево го водоснабжеtI ия

Место осуществления
лабораторноЙ деяте/t ьtlости

Кемеровская обласгь, Березовский городской оI(руг,
г, БерезOвский,уJl. Строиr,е;lей, д,8, з2lаt+ие водоочис,l,t,Iой сl,аItции

Наименование предприятия,
организации (заказчикJ и
контактные данные:

00О (Вкс)

Юридический адрес заказчика 652Z7 0, Кем еро вская область-I(рбасс, Чебули нсrtи й мун и ципал ьн ы й

окDчг, пгт Верх-Чебула, ул. 0ктябрьская, 35-а

Фактически й адрес заказчика: 65227 0, Кемеровская область-Кузбасс, Чебул иttский мун и ципаJI ь н ы й

округ, пгт Верх-ЧебуJIа/ ул. 0ктябрьская, З5-а
L{eлb отбора: Договор Ns 91у119 от 01.06.2019
Регистрационный номер пробы 602/1 (мугность, цветность, водородный показатель, железо обrцее,

х{есткость общая, марганец, ни,l,рит-ион, нитрат-ион, аммиаlt и иоrl
аммония, алюминий);
602 / 2 (окиьчя емость п ер м ан ганатная J ;

60213 (сульфат-ион];
602/4 Ьапахпри ZO'C и 60"С, привкус);

Условия окружающей среды во
вDемя отбора образцов

РучнойСпособ отбора пробы
Дата и время отбора 0 5.0Z.2 0 Z 1 ; 602 / \-I0 :I5 ; 602 / Z, I0 :1В ; 601.1P \0-1ý; ЭР З 1\! 1в

Itолич ество, объем отобранной
пробы

1х1000 смЗ;1*5000 смз;2х500 смз

Дата пол}щения пробы 05,02,2021; 12:15

Дата проведения испытаний 05.0Z.2027
Пробу отобрал [Ф,И.о.; должность) Манузин А.И.; инженер по охране окружающей среды 0Ю0 (BItC>

Проба отобрана в присутствии
tФ.И.0,; должностьl:
Условия транспортировки: термоконтейнер, стекло, Пэт
,Щополнения, отклонения или
исключения из метода:
Дополнительная информация
Метод на отбор про6, план отбора ГOСТ ЗlВ61 кВода. 06шие требования к отбору про6>



сведения о средствах измерения, цспытательном оборудованииi

Ф.и,о., должностЬ лица, ответСтвенногО за оформление данного протокола:

Лаборант химического анализа

Инженер-химик

/,lrO'6-

|krЙ
Кузина Е,И.

Карлова К.Е.

Результаты относятся только к объеюам, прошедшим испытания
Перепечатка и копирование протокола без разрешения ХБС запрещена

ПротокоЛ лабораторныХ испытаниЙ не можеТ быть часl,ично восllроизведе}l без письменного разреulеIrия ХБС

cTp,Z из2

наименование Зав. Nq Ns свидетельства о

поверке, аттестации
Срок действия

поверItи, аттесl,ации

арометр-анер оид метеорологическ ии
1

669 100957-20 20 до 30.12.2021

Весы ВСЛ-200 0,1А 01438Z 785 19_Z020 ло 28.10.2021

Баня водяная многоместная ULAB UТ,4З02 Е 196869 1 5 5 0_2020 до 05.07.2021

Гигрометр ВИТ-2 г407 паспорт до 04.0З.2022

Гигрометр ВИТ-2 н956 паспOрт /(о 04.0з.2022

Ги вит-z л0526 паспOрт ло 05.11.2021

Слектрофотометр UNICO 1 20 1 WP150614120B1 42154-2020 лtl05.07.Z021

Спектрофотометр В-1 1 0 0 чЕк 1712197 6907z-202a до 2B.09.ZOZ1

Термометр технический стеклянный ТТ Ж 70 паспOрт до 12.05.2022

Место
отбора

Определяемые
показатели

Результаты
исследований,

единицы измерений

Величина
допустимого

уровня,
единицы

измерений

НД tta меr,олы
исследования

Коисерв
ация

rrробы

ь
Ф

Ф

ОоЕпLJ]týEЕс(Jg
EL i.jяtх9
lJо
*9U
са

Запах при 20"С 1 балл 2 балла ГOсТ Р 57164-2016 п, 5

Запах при 60'С ]. балл 2 балла ГOсТ Р 57164-2016 п.5

Привкус 0 баллов 2 балла ГOСТ Р 57164-2016 п.5

Мутность Менее 0,5В мг/дмЗ 1,5 мг/лмЗ ПНД Ф 14.1:2:3:4,213

Цветность
[З,7t1,5) градусов
цвет}lости

Z0 градусов
цl]с1,1loc],1,1

ПНД Ф 14,tl2:4.207

Водородный
показатель

(7,6t0,2) ед. рН (6 -9) ezt. ptl ПljД Ф 14.1;2:З:4.12l

}Кесткость общая [1,3t0,2] 0ж 7,0 0ж ГOС'Г 31954, п.4

Железо общее Менее 0,1 мг/дмЗ 0,3мг/дмЗ ГOСТ 4011, п.2

Сульфат-ион [Zl,Зt4,3] мг/дмЗ 500 мг/дмЗ ГOСТ З1940, п.6

Аммиак и ион
аммония [0,2BOt0,056] мг/дмЗ 1,5 мг/дмЗ

ГОСТ ЗЗ045, п.5, (метод
А]

Нитрит-ион Менее 0,00З мг/дмЗ 3,З мг/дмЗ ГOСТ3З045, п,6 [мет9д !)
Нитрат-ион [0,217t0,04Зl мгlдмз 45 мг/дмЗ ГOСТЗЗ045, п.9 (метод l1)

Марганец Менее 0,01мг/дмЗ 0,1мг/дмЗ ГOСТ 4974, п,6,5

Алюминий Менее 0,04 мг/дмз U,5 мг/дм, ГlН/lФ 14,1:2:4.166

0кисляемость
перманганатная

Менее 0,25 мг/дмЗ 5,0 мг/дмЗ ПНДФ 14.1:2:4.],54



Общество с ограничецllой отвgгствепностьrо
<Березовские коммуцалыIые системы))
Химико - бактериологическая служба

Юридический адрес:
65242 L [(емеровская о бласть
г. Березовский, ул. Мира, 1а
те;r.(ЗВ4-45) 3-1В-5З
Фактический адрес места осуществленIля деятельности:
65242|, Россия, Кемеровская область, Березовский городской округ,
г. Береэовский, ул, Строителей, д. В, здание водоочистной станции
(1 этаж, помещения No1, N92, Ns6, Na7, NoB,

2 этаж, помещения N01, N92, ýe],ýe4,NeB)

Аттестат Ns RA.RU,Z1AH15 выдан 24 иtоля 2015 г,

11,,'.';,i,],i),

Dрх{дп'iб1'
!i: I.il:

А,с
2021 г,

']':] i]]

Протокол испытаний N9 4В от 0В.02.2021
Акт отбора от 05,02.202].

Резулы,аты относrlтся To,/tbKo к о6,ьек,гам, прошедшl им ]1спытаниrl
Переrlе.Iатr<а и KortllpoBarI}1e протокоJlа без разреulеtlия ХБС запрещена

Протокол лабораторных испытаltий не Ntо}ке,г быr,ь частичttо l]осltро],lз]}едсlI без письменноl,о разрешеlrия ХБС
стр.1 из 2

Наименование вида пробы Вода подземных источников централизованного хозяйствеI Iпо-

питьевого водоснабжен ия

Место осуществления
лабораторноЙ деятельности

Кемеровская область/ Березовский городской округ,
г. Березовский,ул. Строителей, д.В, здание водоочистной станции

Наименование предприятия,
организации [заказчик) и
I(онтактные данные:

000 (BI(CD

IОридический адрес заказчика: 65227 0, I(eM еро вская обJl асl,ь- Itузбасс, Че бул и lr ский Myrr и ципаJI ьн ый
округ, п г1, Bepx-Lle бу ла, у л. 0 кr,я брьская, З 5- а

Фактический адрес заказчика: 65227 0, I(eM еровская область- Itузбасс, Чебул и н ский мун и цllпаJl btl ы й
округ, пгт Верх-Чебула, ул. 0ктябрьская, З5-а

l]ель отбора: flоговор Nq 91у119 от 01.06.2019
Регистрационный номер пробы 60З/1 (мутность, цветность, водородный показатеJIь, железо общее,

жесткость общая, марганец, нитрит-ион/ нитрат-ион, аммиаIt и иоtl
аммония, алюминий];
60З/2 [окисляемость перманганатная);
60З/З [сульфат-иоrl];
бЩ14 (запах при 20'С и 60"С, привкус);

Условия окружающей среды во
время отбора образцов
Способ отбора пробы Ручной
|ата и время отбора 05.02.2021; баЗ /Ьl,а:24; 60З /2-10:27; 60ЗlЗ-10:27; 60З /4-1027
Количесгво, объем отобранной
пробы

1х1000 смЗ; 1х5000 смЗ;2х500 смЗ

ffaTa получения пробы 05.а2.2021 12:15
ffaTa пров9дения испытаний 05.02.2021
Пробу отобрал [Ф.И.0,; долхtностьJ Маt-tузиr,r А.И.; иHltter.rep по oxpalIe оI{рч)каIоuJей среды 000 KI]I(C>
Проба отобрана в присутствии
[Ф.И,О.; доляtность];
условия транспортировки: Термоконтей нер, стекло, ПЭТ
flополнения, отклонения или
исключения из метода:
{ополнительная информация
Метод на отбор проб, план отбора ГOСТ ЗlВ61 <Вода. 06щие требования к 0тбору проб))

-..l



Сведения о средствах измерения, испытательном оборудовании:

Ф,И,О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола:

Лаборант химического анализа ,hщh Кузина Е.И.

Инженер-химик

Результаты относятся только к объеюам? прошедшим испытания

Перепечатка и копирование протокола без разрешения ХБС залрещена
Протокол лабораторных испытаний не может быть час,гично восlIроизведен без письменною разрешеrlия ХБС

стр, Z из 2

r,/E4 Карлова К.Е.

наименование Зав. Ns Na свидетельства о
поверке, аттестации

Срок действия
поверки, аl,тестации

Барометр-анероид метеороло гический
БАмм-1 669 100957-202 0 до З0.I2.2021

Весы ВСЛ-200/0,1А 014з82 7в519-2 02 0 до 2В,10,2021

Баня водяная многоместная ULAB UТ-4З02 Е 196869 1 550_2 02 0 ло 05.07.2021

Гигрометр ВИТ-2 г407 паспорт ло 04.03.2022

Гигрометр ВИТ-2 н956 паспор,l, до 04.03.2022

Гигрометр ВИТ-2 ло526 паслорт iro 05.],1,2021

Спектрофотометр UNIC0 1201 WP15061412081 42\54-z020 ;to 05.07.2021

Спектрофотометр В-1 1 00 чЕк1712197 69072-2020 до 28.Oc),ZOZ1

Термометр технический стеклянный ТТ Ж 70 паспорт до 12.05.2а22

Место
отбора

0пределяемые
показатели

Результаты
исследований,

единицы измерений

Величина
/{опустимого

уровня,
единицы

измерений

I,Ifl на методы
исследования

I(o нсерв
ация

пробы

ч

EN
!ý Е('

Ф :'1

Etb-ю
^хSdxсоlт

3апах при 20'С 0 баллов 2 балла ГоСТ Р 57164-2016 п, 5

Запах при 60"С 0 баллов 2 балла ГOСТ Р 57164-2а16 п.5

Привкус 0 баллов 2 балла ГOСТ Р 57164-2016 п. 5

Мутность Менее 0,5В мг/дмЗ 1,5 мг/дмЗ Пi{Д Ф 1,4,1:2:З:4.21З

I_{BeTHocTb
(З,711,5) градусов
цветнос,ги

20 градусов
цветносl,и

ПНД Ф 14.1:Z:4.207

Водородный
показатель [7,1t0,2) ед. pl-i (6 -9) e7i. p}l ПLlД Ф |4.1:2,З:4.t21r

}кесткость общая 15,57t0,841 0}l( 7,0 0)к ГOСТ З 1954, п.4

Железо общее Менее 0,1 мг/дмЗ 0,Змг/дмЗ ГоСТ 4011, п.2

СульФат-ион [4,0t1,1l мг/дмз 500 мг/дмЗ ГOСТ З1940, п.6

Аммиак и ион
аммония

Менее 0,1 мг/дмЗ 1,5 мг/дмЗ
ГOСТ З3045, п.5, (MeTo.r1

Al
Нитрит-ион [0,01 10t0,0055l мг/дмз З,З мг/дмз ГОС'ГЗЗ045, п,6 [метод Б)

Нитрат-ион [5,ЗtO,Вl мг/дмЗ 45 мгlдмЗ ГOС'ГЗЗ045, п.9 [мет,од /lJ
Марганец Менее 0,01 мг/дмЗ 0,1мг/дмЗ ГOС'Г 4974, п.6,5

ПНД О 14,t:Z:4.166Алюминий Менее 0,04 мг/дмз 0,5 мг/дмЗ
окисляемость
перманганатная [0,76t0,15] мг/дмЗ 5,0 мг/дмЗ ПНДФ 14,1:Z:4.|S4



Общество с ограциченной отшетсгвенtlоgгыо
<Березовские коммувалыIые системыD
Хшмико - бактериологическая служба

I0ридический адрес:
65Z+Zt Itемеровская область
г. Березовский, ул. Мира, 1а
тел.(ЗВ4-45) З-lВ-53
Фактический адрес места осуществления деятельI{ости:
652421, Россия, I{емеровская область, Березовский городской округ,
г, Березовский, ул, Строителей, д. 8, здание водоочисгной станции
(1 этаж, помещения N91, NpZ, Na6, N97, NgB,
Z этаж, помещения N91, N92, Na3,N94,NeB)

Аттеgгат Na RA.RU.Z1AH15 выдан 24 июля 2015 г.

l"lat.

1г,

EP)I(!AI0:

А.с

Протокол испьшаний N9 49 от 0В.02.2021
AKт отбора от 05.02.2021

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Перепечатка и копирование протокола без разрешения ХБС запрещена

Протокол лабораторных испытаниЙ ве можеl,быть.tас,t,ично воспроизведеlI без письменttого разреrrrеrrr,rя XIiC
стр, 1 из 2

Наименование вида пробы Вода подземных источI{иков централизOванного хозяйствеl{ но-
питьевого водоснабжения

Место осуществления
лабораторной деятельности

Кемеровская область, Березовский городской округ,
г. БерезовсI(ий,vл, Строителей, д,8, здание водоочистной стаt-tции

Наименование предприятия,
организации (заказчик) и
контактные данные:

000 (BI{C))

Юридически й адрес заказчика 652270, Кемеровская об/Iасть-I(узбасс, Чебу"чи}tский м}}tLlщиIlа.lIьнIэIй
округ, пгт Верх-Чебула, ул. 0ктябрьская, 35-а

фактический адрес заказчика: 65227а,Itемеровская обласr,ь-I(узбасс, Чебу.lrиrtский муtlиципа.rrьI.1t,tй
округ, пгт Верх-ЧебуJlа, уJI. 0ктябрьсt<ая, З5-а

Щель отбора; Договор Ila 91у/19 от 01.06.2019
Регистрационный номер пробы 604/1 (мутность, цв етн ость, водородн ы й п о казатель, )l{eJI езо обrцее,

жесткость общая, марганец, нитрит-ион, нитрат-ион, аммиак и иоII
аммония, алюминийJ;
604/2 (окисляемость пермангаI{атнаяJ;
604/3 (сульфат-ионJ;
604/4 [запах пра 20"С и 60"С, привкус);

Условия окружающей среды во
время отбора образцов
способ отбора пробы _8_шцрtr
{qTa и время отбора 05,Р|,2- 2.1; 604/ 1- 1 0 l З б ; 60 4 / 2-t0 :39; 604/З- 1 0 : З9 ; 60 4 / 4-10 :З9
Количество, объем 0тобраннOй
ПРобы

1х1000 смЗ; 1х5000 смЗ;2х500 смЗ

,Щата получения пробы 05.02,2021,; 12:15
,Щата проведения испытаний 05.02,2021
Лрqбу отобрал (ф.И.0.; должность] )4анузин А.И.; инженер по охране окружаlощей среды 000 Kl]ltC>
Проба отобрана в присутствии
[Ф.И,О,; долх<ностьJ:
Условия трансп 0ртировки 'I'e оконтейн пэ,г
,Щополнения, отItлонения или
исклIочеIIия из метода:
Доподнительная информация
Метод на отбор проб, план отбора ГOСТ ЗlВ61 кВода. 06щие требования к отбору проб)



Сведения о средстЕах измерения, испы1 1l1,ельно м о б орудоIlаItии

Ф.И.О., должность лицаt ответственного за оформление данного протокола

Лаборант химического анализа

Инженер-химик

аЩl, Кузина Е.И.

Карлова К.Е.,/,й{ф

Результаты относятся только к объек,гам, лрошелшим испытания
Перепечатка и копирование протокола без разрешения ХБС запрещена

Протокол лабораторных испытаний не может быть частично воспронзведен без письменного разрешеlrия ХБС

cTp,Z изZ

FIаименование Зав. Ns Np свидетельства 0

поверке, аттестации
Cport лейсr,вия

поверки, атl,ес,l,ации

Барометр-анероид метеорол огический
БАмм_1

669 100957-2020 до l]0.12.2021

Весы ВСЛ-200/0,1А 014з82 7в5 19_20 20 до 2В.10.2021

Баня водяная многоместная ULAB U'Г-4302 Е 196869 1 550_202 0 до 05 07 2021

Гигрометр ВИТ-2 r407 паспорт ло 04.0З,2022

Гигрометр ВИТ-2 н956 паспорт ло 04.0li.2022

Гигрометр ВИТ-2 ло526 паспорт ло 05.1]..2021

Спектрофотометр [JNIC0 1 20 1 WP15061412081 42154,20Z0 ло 05.07,2021

Спектрофотометр В-1100 чЕк7712197 69072-2020 до 2В.09,2021,

Термометр технический стеклянный ТТ Ж 70 паспорт до 12,05,2022

Место
отбора

Определяемые
показатели

Результаты
исследований,

единицы измерений

Величина
допустимого

уроIJня,
еди[I ицы

измереtлий

Н/{ rta методы
исследоваl{ия

Ito lt сер в

ация
пробы

цо

я
б
t

ФUq
:а rlн(Jх
d
U
ф

о
о

Запах при 20'С 0 баллов 2 балла гOст Р 57164-2016 п. 5

Запах при 60'С 0 баллов 2 балла гOст Р 57164-2016 п. 5

Привкус 0 баллов 2 балла ГOсТ Р 57164-2016 п. 5

Мутность Менее 0,58 мг/дмЗ 1,5 мг/дмЗ ПНД Ф 14.|:2:З:4.21,З

I_1BeTHocTb [4,4t1,8] градуса
цветности

20 градусов
цветI{ости

ПНД Ф 14.!:2:4,2а7

Водородный ,

показатель
(7,7tO,Z) ед. рН (6 -9) ед. рН ПНД Ф 14,1:2:З:4.|2|

}ItecTKocTb общаяr rO,в7t0,1зl0)( 7,0 0ж ГоС'I'З1954, tt.4

}Келезо обц{ее Менее 0,1 мг/дмз 0,Змг/лмЗ l'0C]- 4011, п.2

Сульфат-иоrt 15,5!1,1] мг/дмз 500 мг/лмЗ I'0С'Г 31940, п.6

Аммиак и ион
аммония [0,219t0,044) мг/дмЗ 1,5 мг/дмЗ

ГOСТ 33045, п.5, (ме,гол
А')

Нитрит-ион Менее 0,003 мг/дмЗ 3,3 мг/дмЗ ГOСТ33045, п.6 (метод Б)

Нитрат-ион Менее 0,]_0 мг/дмз 45 мг/дмЗ ГОСТЗЗ045, п.9 [метод l[)
Марганец Менее 0,01мг/дмЗ 0,1 м г/дмЗ ГOСТ 4974, п.6.5

Алюминий Менее 0,04 мг/дмЗ 0,5 мг/дпrЗ ПНД Ф 14.t:2:4.t66
окисляемость
перманганатная Менее 0,25 мг/дмЗ 5,0 мг/дмЗ ПНl]Ф 14.1:2:4.154



Общество с ограничеяной ответствепIIостью
кБерезовские коммуналыrые системы))
Химико - бактериологическая служба

Юридический адрес:
65242I I(емеровская область
г, Березовский,ул. Мира, 1а

тел.(3В4-45) З-lВ-5З
Фаl<тический адрес меmа осуществлен ия деятельности :

652421,, Россия, I(емеровская область, Березовский городской округ,
г. Березовский,ул, Строителей,д. В, здание водоочистной станции
(1, этаж, помещения Na1, N92, N96, N97, NgB,
2 этаж, помещения N91, Nc2, Na3,N94,N9BJ

Аr,гесгат N9 RA,RU,z1AH15 выдан 24 нлоля 2015 г,

l.{

сrЁ А.с.

Протокол испытаний Nа 50 от 0В.02.2021
ArtT отбора от 05.02,2021

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Перепечатка и копирование протокола без разрешения ХБС запрещена

Протокол лабораторных испытаttлtй не может быть часr,ично восrlроизвелеII без письпtеttного разрешtеtrлrя ХБС
стр,1 из 2

Наименование вида пробы Вода подземных источ н иков цеIrтрал изованнOго хозяйстве }I lIo-

питьевого водоснабжения

Место осуществления
лаборатоDной деятельности

Кемеровская область, Березовский городской округ,
г, БеDезовский,vл, Стооителей, д,8, здание водоочис,гной станции

Наименование п редприятия,
организации (заказчик) и
I{онтактные данные:

0оо (ВкСl)

Юридический адрес заказчика: 65227 0, I{e м еро вская область- I(уз басс, Чебул ински Ii муI{и t(и II a/I bI I ы й
округ, пгт Верх-ЧебчJIа, ул, 0ктябрьская, З5-а

Фактический адрес заказч икаl 65227 0, I(емеровская область-I{узбасс, Че бу:Iи н ский Mylt иц la па,tt ьн ы й
округ, пгт Верх-Чебула, ул. октябрьская, З5-а

Цель отбора: Договор N9 91ч119 от 01.06.2019
Регистрационный номер пробы 605/1 (мутность, цветность, водородный показатель, н(еJIезо общее,

жесткость общая, марганец, нитрит-ион, нитрат-ион, аммиаI( и иоlt
аммоI{ия, алIоминий);
605/2 (окисляемость п ермангаtIатная);
605/З (сульфат-ионJ;
605/4 [запах при ZO"C и 60'С, привкусJ;

Условия окр}Dкающей среды во
время отбора образцов
Способ отбора пробы Ручной
flaTa и время отбора 05.02,2021; 605/1-10:40; 605/2-1,0:4З; 605/З-10:4З; 605/а-10:аЗ
I(оличество, объем отобранной
пробы

1х1000 смз; 1х5000 gцз; lx500 смз

{ата получения пробы 05,02.2021; ].2:15

ffaTa п роведения испытаний 05,02.202|
Пробу отобрал [Ф.И,0.; должностьl Манузин А.И.; инженер по охране окружающей среды ооо Kt]I(C>

Проба отобрана в присутствии
[Ф,И,0.;доля<ностьl:

1'ермоI<онтейнер, cTeKrlo, ПЭ'l'Условия транспортировки;
f{ополlrения, отклонения или
исl(лючения из метода:
ff,ополнительная информация
Метод на отбор проб, план отбора ГOСТ З1861 <Вода. Oбщие требования l< отбору проб>



Сведения о средствах из м ерения, и спытательно м оборудовании:

Ф.И.0,, должносгь лица, ответственного за оформление данного про,гоко.rIа

Лаборант химического анализа

Инженер-химик

-Тryцr

,2/rИ4-'

Кузина Е.И.

Карлова К.Е.

Результаты отнOсятся только к о6,ьектам, прошедшнм испытания
Перепечатка и копирова}{ие протоко.rIа без разрешепия ХБС запрещена

Протокол лабораторных исlrытаllий не может бы,гь частtlчно DоспронзвелеIl без пис:t,лtеttltого разреuIеlIия ХБС
стр. Z из 2

наименование Зав. Ns Np свидеr,е;Iьства о

поl]ерке, а,гтестации
Срок дейсr,вия

IIов epl( Ll, а1"],с,сl,аllии

Барометр-анероид метеоролOгич ескl,rй
БАмм_1

669 1 0095 7-2 020 до З0.1Z,2021

Весы ВСЛ-200/0,1А 0 14з82 7851.9-ZOZ0 до Z8.10.2021

Баня водяная многоместная ULAB UТ-4З02 Е 196869 15 5 0-202 0 до 05,07,2021

Гигрометр ВИТ-2 г407 паспорт до 04.0З.ZOZ2

Гигрометр ВИТ-2 н956 паспорт до 04.0З.ZO2Z

Гигрометр ВИТ-2 ло526 паспор1, /ro 05.11.20Z1

Спемрофотометр UNlC0 1 Z01 WP150614120B1 +215+-2020 до 05.07 2021

Спектрофотометр В- 1 100 yEK\7tz197 6907Z-zoz0 1цо 2t1.09 2021
Термометр технический стеклянный 'ГТ )t 70 паспOр,l, ttо 1,2.05.ZOZZ

Место
.отбора

0пределяемые
показатели

Результаты
исследований,

единицы измерений

Величина
допустимог0

уровня,
единицы

измерений

Hfl на метолы
исследо ваI,IиrI

l{oHcepB
ац14rl

rtробы

ý
Ф
('J

\о

U
,.i
ь
бF
,tеYN
дl.9ь
d

U
Ф

оо
о

3апах при 20"С 0 баллов 2 балла ГOсТ Р 57164-2016 п,5
Запах при 60'С 0 баллов 2 балла ГOсl'Р 57164-2016 п,5
Привкус 0 баллов Z балла ГOс'г Р 57164-2016 п.5
Мугность Менее 0,58 мг,/дм3 1,5 мг/дмЗ ПГlД Ф |*.1lZ:З:4,27З

ПНД Ф 14.t:2:4,Z07I]BeTHocTb
(1,5t0,6) градуса
цветности

20 градусов
цветности

Водородный
показатель

(7,5t0,2J ед, рН (6 -9J ед. рН ПНД Ф 14.112:З:*,127

Жесткость общая [0,77r0,12l 0ж 7,0 0}к ГOС'Г 31954, п,4

Железо общее Менее 0,]- мг/дмЗ 0,Змг/дмЗ ГOС'Г 4011, п.2

Сульфат-ион [5,0t1,4') мг/дмз 500 мгlдмЗ ГOСТ З].940, п,6

Аммиак и ион
аммония

(0,224t0,045] мг/дмЗ 1,5 мг/дм3
ГOС1' ЗЗ045, п.5, IMc:Toi1
А)

Нитрит-ион Менее 0,00З мг/дмЗ 3,З мгlдмЗ ГOС'Г33045, п.6 (Meтolt Ijl
Нлtтрат-ион Менее 0,10 мг/дмз 45 мг/дмз ГOСТ3З045, п.9 (метод ll]
Марганец Менее 0,01 мг/дмЗ 0,1мг/дмЗ ГOСТ 4974, п.6.5
Алtоминий Менее 0,04 мг/дмз 0,5 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:Z:4.166
окисляемость
перманганатная Менее 0,25 мг/дмЗ 5,0 мг/дмЗ ПН{Ф 14,1:2:4,154



Об щество с о граIIичеIIной отве,l,с,гllеItIIос,гью
<Березо вские коммуIlаJIьltые сисlrмы))
Химиrсо - бактериологическая с.пужба

Юридический адрес:
65242| Кемеровская область
г, БерезовскиЙ, ул. Мира, 1а
тел.[ЗВ4-45) З-lВ-5З
Фактический адрес м еста осуществления деятел ьI]осги :

65242|, Россия, Кемеровская область, Березовский городской округ,
г. Березовский, ул, Строителей, д. 8, здание водоочистной станции
(1 зrаж, помещения N91, Ne2, Na6, N97, NgB,
2 этаж, помеu{ения N91, N92, NqЗ,N94,N9В)

Атгестат N9 t{А,RU.21АН15 выдан 24иlоля 2015 г,

А.с.на
20

Протокол испытаний Ns 51от 08.02.2021
Акт отбора от 05.02.2021

Результаты относятся только к объекгам, прошедшим испытання
Перепечатка и копировапие протокола без разрешения ХБС запрецена

Протокол лабораrrэрных испытаний не может бы,гь часrично воспроизвелен без письменного разрешеlrия ХБС
стр, 1 из 2

Наименование вида пробы Вода подземных источtIиков цегIтра.rIизованного хозяйсL,tзеr.rllо-

п итьево го водосLtаб}i(еI,Iия

Место осуществления
лабораторной деятельl-tости

Кемеро вская обJIасть, Березовский городской округ,
г. БерезовсItий, ул. Строителей, д,В, здаrrие водоочистIlой стаl,tции

LIаименование предприятия,
орган изации (заказчиt<) и
контактные данные:

000 KBI{C>

Юридически й адрес заказчика: 65227 0, Кемеровская о бласть-Кузбасс, Чебули нсltий мун ицип аль }I ы й
округ, пгт Верх-Чебула, ул. 0ктябрьская, З5-а

Фактический адрес заказчика; 65227 0, l(емеровская о бласr,ь-Кр басс, Ч ебули н сltий муtlиt1 l,tпал btI ы й
округ, пгт Верх-Чебула, ул. 0ктябрьская, З5-а

Цель отбораl Договор Ne 91ч119 от 01.06,2019
Регистрационный номер пробы 606/1 [мутность, цве,I,нOстI), водороllный показателI,, л(еJIез(l oбtt,lee,

жесткость общая, маргаItец, нитри,t,,иоI{/ нитрат-ион, аммиаt( и иоIl
аммония, алюминий];
606/2 (окисляемость п ерманганатная) ;

606/З (сульфат-ион);
606/4 [запах при 20ОС и 60ОС, привкусl;

Условия окружающей среды во
время отбора образцов
способ отбора пробы Ручной
flaTa и время отбора 05.02,2 0Z 1; 60 6/1-10:49; 606 /2-10:52; 606 /З-10 52; 606 /4-10:52
I(оличество, объем отобран ной
пробы

1х1000 смЗ; 1х5000 см3; 2х500 cMз

Дата пол}ryения пробы 05,02,202]"; ].2:15

Дата п роведения испытани й 05.02.2021
Пробу отобрал [Ф,И.0.; должность) Манрин А.И.; инженер по охране окружаIощей среды 00о KI]ltC>
Проба отобрана в присутствии
[Ф.И,0.; должность'):
Условия трансп ортировки: Термоl<онтейнер, стекло, ПЭТ
ffополнения, отклонения или
исключения из метода:
{ополнительная информация
Метод на отбор про6, план отбора ГOСТ ЗlВ61 <Вода. 06щие r,ребовагlия к отбору проб)



сведения о средствах измерения, испытательном о борудовании:

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данFiого протоко/Iа:

Лаборант химического анализа

Инженер-химик

Кузина Е.И.

-?/иф Карлова К.Е.

мщr

Результаты относятся только I< объек,гам, прошедшим испытания
Перепечатка и копирование протокола без разрешегtия ХБС запреtцена

протокол лабораторных испытаний rle может быть частичttо воспроизведеll без письtlеltного разрешеrlия ХБс
сtр,2 нзZ

наименование 3ав, Ns Ns свидеr,ельсl,ва о

пOверке, ат,гестации
Cport 7цейсr,вия

tIoBc]]I(11, а1,1,есl,ации

Барометр-анероид метеорологический
БАмм_1

66L) 1 00957_202 0 ло'.30.t2.2021

Весы ВСЛ-200/0,1А 014з82 785 19_2020 до 2В.10.2021_

Баня водяная многоместная ULAB UТ-4З02 Е 196869 15 S0-2020 до 05.07.2021

Гигрометр ВИТ-2 г407 паспорт до 0а.OЗ.20Z2

Гигрометр ВИТ-2 н956 паспорт до 04.0З.2022

Гигрометр ВИТ-Z ло526 паспорт до 05.11.2021
Спектрофотометр UNICO 1 20 1 WP15061412081 42].54-zoz0 до 0 5,07,2 02 ].

Спекгрофотометр В-1 100 yEKL71,2197 69072-2020 lto 2В.09.2021

Термометр техни.tеский стеI<лянный ТТ )К 70 паспорт до 12.05.2022

Месго
отбора

Определяемые
показатели

Результаты
исследований,

единицы измерений

Величина
допустимого

уровня,
единицы

измерений

Н.{ на методы
исследования
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Запах при 20"С 1 балл 2 балла *|9Щpl!ZlФ_Z_ЩQ l t,_.5 __
ГоС'Г Р 57164-2016 п,53апах при 60"С 1 балл 2 балла

Привкус 0 баллов Z балла ГOС]' Р 57]_64,2016 tt. 5

Мугносгь Менее 0,58 мг/дмЗ 1,5 мг/лмз IlНЛ Ф 14.t:2:З,4.21З

Щветность
Менее 1 градуса
цветности

20 rрадусов
цветIlости

ПНД Ф 14.1:2:4.207

Водородный
показатель

(7,7*,0,2) ед, рН (6 -9) ед. рН ПНД Ф t4.tl2:З:4.t?t

Жесгкосгь общая [0,7t0,1j 0ж 7,0 0ж ГоСТ З1954, п.4

Железо общее Менее 0,1 мг/дмз 0,Змг/дмЗ гOст 4011 п.Z

ГOС'Г З1940, п.бСульфат-ион (+,З!1,,2) мг/дмЗ 500 мг/дмЗ
Аммиак и ион
аммония [0,20t0,0+) мг/дмЗ 1,5 мг/лмЗ

ГOС'Г ЗЗ045, п.5, (Meтo71

Аl
Нитрит-ион Менее 0,00З мг/дмЗ З,З мг/дмЗ ГОС'ГЗЗ045, п.6 (ме,го71 tiJ

Нитрат-ион Менее 0,10 мг/дмз 45 мI,/дмз ГOСТЗЗ045, I1.9 Гмет,од /-ll

Марганец Менее 0,01 мг/дмЗ 0,1мг/дмЗ ГOСТ 4974, п.6.5

Алюминий Менее 0,04 мг/дмЗ 0,5 мг/дмЗ ПНД Ф t4.t:2:4.166
0кисляемость
пермаFIганатная Менее 0,25 мг/дмЗ 5,0 мг/дмЗ ПНДФ t4.L:2:4.I5*


