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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8486 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик”
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д. 11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая

Артезианская скважина №2, г.Родники, мкр. Агросервис

8486/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм ГОСТ 33045, метод А - менее 0,1 ф -

медь, мг/дм ФР.1.31.2018.29677 не более 1,0 0,0043 ±0,0009

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 0,46 ±0,08

нитрит-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0*364 ±0,051

перманганатный индекс, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,88 ±0,18

сульфат-ион, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 344 _ ±31

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 менее 10 -

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 5,0 ±0,6

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,8 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б 1 не более 20 5,6 ±1,7

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, Hi 111 
"ДОЗА". 2005

не более 0,2 0,06 ±0,06

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НЛП 
"ЛОЗА" 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м 3
Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 9 ±4

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8486 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.
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Примечание: Данный протокол испытаний касается толь|с6^обр^цов? подо^нут&з^испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена ̂ й % е 1щ|^;®'ка|$ой'-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешенияИлФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8506 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы: 
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы: 
Название объекта: 
Регистрационный номер пробы: 
Дата(ы) проведения испытаний: 
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

ООО "Энергетик”
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая

Артезианская скважина №3, г. Родники, мкр. Агросервис

8506/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка №*265 от 20 июля 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Наименование показателя, 
единицы измерения НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - менее 0,1 -

медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 0,0024 ±0,0005

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР.1.31.2013.16009) не более 45 0,58 ±0,10

нитрит-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 1,Q96 ±0,153

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,88 х ±0,18

сульфат-ион, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР.1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 357 _± 32

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 12,9 ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 3,6 ±0,4

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,4 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б i не более 20 3,8 ±1,1

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активносгь, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа* и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, HIIII 
"ДОЗА". 2005

не более 0,2 0,12 ±0,06

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НИИ 
"ПОЗА" 2005

не более 1,0 0,11 ±0,07

радон-222, Бк/м
Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г. не более 60 8 ±3

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола №  8506 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

Т Ш /щ .
и ш /\ С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касается тоЛМ^еадшдо^йоДвергнутых испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или передана в какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8487 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика: ООО ’’Энергетик"
Адрес заказчика: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11
Проба отобрана и доставлена: ---^Заказчиком
Дата отбора пробы: Согласно заявке
Дата и время доставки пробы: 22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Объект испытаний: Вода питьевая
Место и точка отбора пробы: Артезианская скважина №4, г.Родники, мкр. Агросервис 
Название объекта:
Регистрационный номер пробы: 8487/2020
Дата(ы) проведения испытаний: 22 июля -10 августа 2020 года
Описание пробы: 1*5,0 л
Основание проведения испытаний: Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,20 ± (5,04

медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 0,35 ±0,06

нитрит-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0,8^ ±0,122

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,64 ч ±0,13
/ 3сульфат-ион, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 24 ± 7

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 348 —±31

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 менее 10 -

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 5,0 ±0,6

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,3 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б lie более 20 4,6 ±1,4

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НЛП 
"ДОЗА", 2005

не более 0,2 0,11 ±0,05

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НЛП 
"ПОЗА". 2005

не более 1,0 менее 0,1 -
>з

радон-222, Бк/м
Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г. не более 60 13 ±5

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС ’’Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8487 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах. ТНО£
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С.В. Деулина

В.И. Хитрова

§• V  /  ш,ко О бразцов,.пояёергдах испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или передана в какой-то ни оыло форме и

Примечание: Данный протокол испытаний касается только 

жая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская”

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8496 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая

Артезианская скважина №5, г. Родники, мкр. Агросервис

8496/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A fU)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,40 ±0,08

медь, мг/дм3 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 менее 0,10 -

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - одзр ±0,014

перманганатный индекс, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,80 ч ±0,16

сульфат-ион, мг/дм ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 334 _ ± 3 0

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 12,9 _ ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 4,4 ±0,5

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,6 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б £е более 20 3,0 ±0,9

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НЛП 
"ДОЗА", 2005

не более 0,2 0,08 ±0,07

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ЛОЗА". 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м 3
Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 18 ±7

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Номер протокола 8496
Страница 1 из 2

mailto:agrohim_44_l@mail.ru
http://www.gsas44.ru


Продолжение протокола №  8496 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

Ответственный за оформление протокола 
* 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук [[д  £ /  yh
II8  \ ^  Ш В

г^4

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание! Данный протокол испытаний касаетб£ только обр^^ов^пфдвергнутых испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизрсЖ Ц ^^^пе^дана в какой-то ни было форме и
 ̂ jvj41' '

какими-то ни было средствами, если на то нет п и с ь м е н н о г б  ^азрешейия ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8493 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО ’’Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая

Артезианская скважина №6, г. Родники, мкр. Агросервис

8493/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка №'265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД
при

испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,14 ±0,03

медь, мг/дм3 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 0,10 ±0,03

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР.1.31.2013.16009) не более 45 менее 0,10 -

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - Щ 4 ±0,159

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,72 ч ±0,14

сульфат-ион, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 355 _ ± 3 2

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 менее 10 -

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 5,6 ±0,6

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,0 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б / не более 20 8,4 ±2,5

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НЛП 
"ДОЗА". 2005

не более ОД 0,08 ±0,07

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НЛП 
"ПОЗА" 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

-3
радон-222, Бк/м

Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 9 ±3

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, кх.х.наук

Продолжение протокола № 8493 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касается тод^ксф^разцов, п<йй£е$^нутых испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена йлйЙ ф едан ^Х ак°й-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Ч
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Федеральное государственное бюджетное учрезвдение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8500 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик”
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №1, с. Болотново

8500/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,24 ±0,05

медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 0,55 ±0,10

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0 ,Щ ±0,112

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,48 ,х ±0,10

сульфат-ион, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 243 —±22

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 менее 10 -

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 3,6 ±0,4

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,3 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б ike более 20 2,7. ±  0,8

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА" 2005

не более 0,2 0,09 ±0,07

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ПОЗА", 2005

не более 1,0 менее 0,1 -
_з

радон-222, Бк/м
Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г. не более 60 менее 6 -

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8500 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах. й с ГМ

|И  ЪЩ Щ ; 
X .a ffl

ш

\*2.

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касается только^образцов, подвергнутых испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или передана в какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8505 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №2, с. Парское

8505/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка №*265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,15 ±0,05

медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 3,19 ±0,38

нитрит-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - мене&0,02 -

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,56 х ±0,11

сульфат-ион, мг/дм ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 284 _±26

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 12,9. ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 3,2 ±0,4

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 7,8 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б * не более 20 3,8 ±1,1

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НГ1П 
"ПОЗА", 2005

не более 0,2 0,08 ±0,07

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и сета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ПОЗА" 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м
Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 8 ±3

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола
*

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола №  8505 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

m S S f  HcrnSt

о.
Примечание: Данный протокол испытаний касается только обоазцов, подве

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

испытаниям.

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведёжйлМер^ЩЙа в какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешёнйящЗ^ГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
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www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8483 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д. 11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина № 1, д. Тайманиха

8483/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка №*265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм ГОСТ 33045, метод А - 0,17 ±0,03

медь, мг/дм ФР.1.11.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 0,11 ±0,03

нитрат-ионы, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (ФР.1.31.2013.16009) не более 45 0,59 ±0,11

нитрит-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - Щ 7 ±0,231

перманганатный индекс, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 1,4 х ±0,3

сульфат-ион, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 390 _± 35

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 менее 10 -

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 3,0 ±0,4
1 ........"ДГ......................................" —
pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 7,9 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б j не более 20 8,1 ±2,4

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, W ill 
"ДОЗА". 2005

не более 0,2 0,11 ±0,08

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НЛП 
"ЛПЧА" 700S

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м 3
Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г. не более 60 менее 6 -

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 
*

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола №  8483 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

§ 1 %  Я / VпШ I
о.*

C.B. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касается Тольк^^^ач^ов^^^в^^ну^ы х испытаниям.

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведен^.цйи>ТЕёре^а^фкакой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

\
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8504 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик”
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №2, д. Тайманиха

8504/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (TJ)

3ионы аммония, мг/дм ГОСТ 33045, метод А - менее 0,1 , -

медь, мг/дм3 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР.1.31.2013.16009) не более 45 1,27 ±0,23

нитрит-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - менее_0,02 -

перманганатный индекс, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 1,8 х ±0,4

сульфат-ион, мг/дм ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 385 — ±35

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 69,9. ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 4,4 ±0,5

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,7 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б . не более 20 7,2 ±2,2

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, Hi 111 
"ДОЗА", 2005

не более 0,2 0,10 ±0,09

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, Hi 111 
"ЛОЗА- 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м
Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 7 ±3

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 ж  соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Примечание: Данный протокол испытаний касаеда,.тдвдко ооразцоэ?, подвергнутых испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведей&йлй передана в какой-то ни было форме и
Dr!]»'*

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешений ЙЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Продолжение протокола № 8504 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

Ш
Л * (Л

ш З Н
М Л  т ^ П Ч ш Ш ш

С.В. Деулина

В.И. Хитрова
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8494 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика: ООО "Энергетик" 
Адрес заказчика: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11
Проба отобрана и доставлена: --^Заказчиком
Дата отбора пробы: Согласно заявке
Дата и время доставки пробы: 22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Объект испытаний: Вода питьевая 
Место и точка отбора пробы: Артезианская скважина №2,д. Малышево 
Название объекта:
Регистрационный номер пробы: 8494/2020
Дата(ы) проведения испытаний: 22 июля -10 августа 2020 года
Описание пробы: 1*5,0 л
Основание проведения испытаний: Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения НД на метод анализа

Hi

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - менее 0,1 -

медь, мг/дм3 ФР.1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 ( ФР.1.31.2013.16009) не более 45 менее 0,10 -

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0,56^ ±0,079

перманганатный индекс, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,48 > ±0,10

сульфат-ион, мг/дм ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 293 —±26

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 менее 10. -

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 4,0 ±0,5

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,7 ± 0 , 2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б не более 20 2,3 ±0,7

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА”, 2005

не более 0,2 0,09 ±0,07

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ЛОЗА" 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

-3
радон-222, Бк/м

Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г. не более 60 менее 6 -

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Г игиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола
*

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8494 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

Ш /  ж ч  w P

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касаетс^/ф |ф с^бразц^^од вер гнутых испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена Или передана в какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8490 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы: 
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы: 
Название объекта: 
Регистрационный номер пробы: 
Дата(ы) проведения испытаний: 
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №3, д. Малышево

8490/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа
Hi

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (TJ)

ионы аммония, мг/дм ГОСТ 33045, метод А - 0,80 ±0,16

медь, мг/дм3 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 0,33 ±  0,06

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - менее Q.02 -

перманганатный индекс, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,56 ±0,11

сульфат-ион, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 30 ± 9

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 292 _±26

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 менее 10 -

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 4,2 ±0,5

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,7 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б цд более 20 4,6 ±1,4

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, Hi ill 
"ДОЗА". 2005

не более 0,2 0,10 ±0,04

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"TTmA" 200S

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м 3
Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 менее 6 -

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС ’’Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Г игиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола №  8490 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

S O S

< Щ т
' ^ jsA

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касает&я шШкуу-обра^цо^:!подвергнутых испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизвёдейашли передана в какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учревдение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8481 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д. 11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина № 1, д. Мальчиха

8481/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка №*265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,19 ±0,04
3'медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 0,0080 ±0,0016

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 0,28 ±0,16

нитрат-ионы, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 0,17 ±0,03

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 2,3^0 ±0,328

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,64 х ±0,13

сульфат-ион, мг/дм ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 345 _ ± 3 1

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 10,5, ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 5,1 ±0,6

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,3 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б 1 не более 20 9,7 , ±2,9

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА". 2005

не более 0,2 0,11 ±0,08

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ЛОЗА". 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м 3
Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 12 ± 5

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Продолжение протокола № 8481 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

ял /
С.В. Деулина

В.И. Хитроват щ т т т M S I
к о  ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 1

1 81 1  морат ория I 
W \ o c c  m m j o m / ™

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, порйерййутых испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведёна или^дёредана В какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Л
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8499 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая

Артезианская скважина №1, с. Михайловское

8499/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - менее 0,1 * -

медь, мг/дм3 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 0,28 ±0,07

нитрат-ионы, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 менее 0,10 -

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 6^55 ±0,022

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,48ч ±0,10

сульфат-ион, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 288 -  ±26

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 18,4 ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 5,6 ±0,6

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 7,3 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б ! не более 20 ш ±0,5

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА". 2005

не более 0,2 0,08 ±0,04

суммарная бета-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ЛОЗА". 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

-3радон-222, Бк/м
Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г. не более 60 9 ±3

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, кх.х.наук

Продолжение протокола №  8499 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

( b S f  ЩЛ
С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касаетр^да1цсо образцов, подвергнутых испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведе^а йЛи-перЬдана в какой-то ни было форме и

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешений ЙЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8491 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика: ООО "Энергетик” 
Адрес заказчика: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11
Проба отобрана и доставлена: Заказчиком
Дата отбора пробы: Согласно заявке
Дата и время доставки пробы: 22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Объект испытаний: Вода питьевая
Место и точка отбора пробы: Артезианская скважина №1, с. Михайловское 
Название объекта:
Регистрационный номер пробы: 8491/2020
Дата(ы) проведения испытаний: 22 июля -10 августа 2020 года
Описание пробы: 1*5,0 л
Основание проведения испытаний: Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм ГОСТ 33045, метод А - менее 0,1 -

медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм ГОСТ 4011 не более 0,3 0,08 ±0,02

нитрат-ионы, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 0,20 ±0,04

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0,06^ ±0,013

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,48 ч ±0,10

сульфат-ион, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 333 _± 30

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 менее 10 -

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 5,0 ±0,6

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 7,6 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б йе более 20 менее 1,0 -

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА". 2005

не более ОД 0,07 ±0,05

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ПОЗА" 7QOS

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м 3
Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г. не более 60 менее 6 -

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Продолжение протокола № 8491 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

Х т Г 7  С.В. Деулина
ft О V/АККРЕДИТОВАННАЯ1CОтветственный за оформление протокола Ц ц  g j  ИС(1ШТЕЛЬНАЯ }л ?Т| 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук
В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касается тйл̂ ко обрЙ1(6в, подвергнутых испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена илйПГГёредана В какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреэвдение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8507 от 11 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО ’’Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №1, с. Острецово

8507/2020
22 июля -11 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка №265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа
••

Значения характеристик

по НД
при

испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм ГОСТ 33045, метод А - 0,12 ±0,04

медь, мг/дм3 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 0,91 ±0,16

нитрит-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - Щ 6 ±0,068

перманганатный индекс, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,56х ±0,11

сульфат-ион, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 0,91 ±0,18

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 316 _ ± 2 8

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 менее 10 -

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 3,6 ±0,4

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,4 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б I не более 20 З,4 ±1,0

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА". 2005

не более 0,2 0,07 ±0,07

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ПОЗА" 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м 3
Методика экспрессного измерения объемной активности 22 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 менее 6 -

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС ”Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола
*

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8507 от 11 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

испытаниям.Примечание: Данный протокол испытаний касается 
Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена иЛЙ передана В какОЙ-ТО НИ было форме И 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Л
ч
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8502 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

служва, Щ

(Ш а
'е т ш т о т н А я Х о  й!

иХ ™ ьная

^разцов, подвердгутнх испытаниям.

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касается только 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизвеД%а^у1^11Й^Щ^|^ в какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ЙЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

а*
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8502 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №2, с. Острецово

8502/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа
ч»

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм ГОСТ 33045, метод А - 0,22 ±0,04

медь, мг/дм3 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (ФР.1.31.2013.16009) не более 45 0,65 ±0,12

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0,5^4 ±0,018

перманганатный индекс, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,56 х ±0,11

сульфат-ион, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 314 —±28

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 12,9 , ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 4,0 ±0,5

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,3 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б /не более 20 4,6 ±1,4

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА". 2005

не более 0,2 0,10 ±0,08

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ПОЗА" 200S

не более 1,0 менее 0,1 -

-3радон-222, Бк/м
Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 8 ±3

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

8498 от 10 августа 2020 года

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №3, с. Парское

8498/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм ГОСТ 33045, метод А - 0,15 ±0,03

медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 0,0011 ±0,0002

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 0,16 ±0,04

нитрат-ионы, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 менее 0,10 -

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0,104^ ±0,015

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,96 ±0,19

сульфат-ион, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 282 .±_25

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 11,0 ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 4,0 ±0,5

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 7,8 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б не более 20 7>5 .
±2,3

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА". 2005

не более 0,2 0,07 ±0,04

суммарная бета-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ПОЗА" 7004

не более 1,0 • менее 0,1 -

радон-222, Бк/м 3
Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г. не более 60 7 ±3

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8498 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

-  Я^Сг Г -Л  О  r / J\ *<%$* ш

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касается%л^ 1̂ о б р а з ц о В ^ э д ^ г 1§ ^ 1Х испытаниям

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена илй'гг й-то ни было форме и

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГьУ ГСАС "Костромская"

"Ч
ч
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8509 от 11 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы: 
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы: 
Название объекта: 
Регистрационный номер пробы: 
Дата(ы) проведения испытаний: 
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

ООО "Энергетик”
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая

Артезианская скважина №1, с. Постнинский

8509/2020
22 июля -11 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Значения характеристик

Наименование показателя, 
единицы измерения НД на метод анализа по НД 1 при 

испытаниях 1

погрешности 1 
[неопределен- 1 
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 "ОСТ 33045, метод А - 0,45 ±0,09

медь, мг/дм3 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 1 1

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 1 менее 0,10 1 |

нитрат-ионы, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР.1.31.2013.16009) не более 45 2,50 ±0,45

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0^15 ±0,016 1

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,48 ±0,10 \

сульфат-ион, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР.1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 1

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 320 ±29 |

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 24,7 ±2,0 \

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 4,0 ±0,5 \

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 7,6 ±0,2 1

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б не более 20 1,8 ±0,5 \

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА”. 2005

не более 0 ,2 0,07 ± 0,04 1

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ПОЗА". 2005

не более 1,0 менее 0,1 1
-3

радон-222, Бк/м
Методика экспрессного измерения объемной активности222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 10 ± 4  1

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8509 от 11 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.
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С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касается только вбррзцов, 11 о д вер l  rfvTых нс ri ьгга н и я м

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена в  какЪй-то ни было форме и

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешёнияНЙЛ Ф11БУТСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А  
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8508 от 11 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы: 
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы: 
Название объекта: 
Регистрационный номер пробы: 
Дата(ы) проведения испытаний: 
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

ООО "Энергетик”
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая

Артезианская скважина №2, с. Постнинский

8508/2020
22 июля -11 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при 
испытаниях •

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,19 ±0,04

медь, мг/дм3 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР.1.31.2013.16009) не более 45 2,18 ±0,39

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0ГЩ ±0,012

перманганатный индекс, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,56 х ±0,11

сульфат-ион, мг/дм ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 325 —±29

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 40,5 - ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 4,4 ±0,5

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 7,6 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б /не более 20 2,0 ±0,6

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА". 2005

не более 0,2 0,09 ±0,05

суммарная бета-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ПОЗА" 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

-3радон-222, Бк/м
Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г. не более 60 7 ±3

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола №  8508 от 11 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах. IP
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C.B. Деулина 

В.И. Хитрова

спытаниям.Примечание: Данный протокол испытаний касается ' я ^ ^ ^ з а зцов, no^ eP1̂ W ‘

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена ̂ й  р ^ е ^ 9на#йакой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешёнияЙЛФЙ>У ГСАС "Костромская"
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Ответственный за оформление протокола
*

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8497 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

М Ш г Щ & А

МОП С $1/ Л а  §Л

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касается тоЛ й?о^^едов, поД^р|н^?ь12/испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведейайлийередана'вкакрй-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешенияJMJI OFEy ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреадение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8497 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик”
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д. 11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая

Артезианская скважина №2, с. Пригородное

8497/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,22 ±0,04

медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм ГОСТ 4011 не более 0,3 0,13 ±0,03

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 ( ФР.1.31.2013.16009) не более 45 менее 0,10 -

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - менееЮ,02 -

перманганатный индекс, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,64 х ±0,13

сульфат-ион, мг/дм ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 319 __±29

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 18,4 , ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 4,4 ±0,5

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,9 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б /не более 20 2,4 ±0,7

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА", 2005

не более 0,2 0,09 ±0,09

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, Hi 111 
"7ТОЗА" 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

-3
радон-222, Бк/м

Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 14 ±6

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8501 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №3, с. Каминский

8501/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка №265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,17 ±0,03

медь, мг/дм1 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 1,54 ±0,28

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - менее 0,02 -

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 2,2 х ±0,2

сульфат-ион, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 - -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 346 _± 31

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 12,9, ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 4,4 ±0,5

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,4 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б i не более 20 8,4 ±2,5

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА”. 2005

не более 0,2 0,12 ±0,08

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ЛОЗА". 2005 -

не более 1,0 менее 0,1 -

-3
радон-222, Бк/м

Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 7 ±3

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС ’’Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Номер протокола 8501
Страница 1 из 2

mailto:agrohim_44_l@mail.ru
http://www.gsas44.ru


Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8501 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

С.В. Деулина
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Примечание: Данный протокол испытаний касается тольк^рбр0цЬв^ о д в е ^ ж ^ ы ^  исПытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или переда^щ.в ка&Ой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛФТЪУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреадение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская”

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

8503 от 10 августа 2020 года

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д. 11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №4, с. Каминский

8503/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниих

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,27 - ±0,05

медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 0,16 ±0,04

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 0,76 ±0,14

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - %596 ±0,223

перманганатный индекс, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 2# ±0,3

сульфат-ион, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 359 ±32

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 12,9 ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 4,8 ±0,6

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,8 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б не более 20 12,2 ±2,4

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета рациометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА". 2005'

не более 0,2 0,06 ±0,06

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ЛГПА" 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м’3
Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г. не более 60 9 ±4

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Г игиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8503 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

t*® sIS FS
Ш А

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касается то М к^ ^^^ц о а^ао д ^зс^тьгх  испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведен^йиДере^йа в какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8492 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика: ООО "Энергетик” 
Адрес заказчика: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11
Проба отобрана и доставлена: ^— Заказчиком
Дата отбора пробы: Согласно заявке
Дата и время доставки пробы: 22 'июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Объект испытаний: Вода питьевая 
Место и точка отбора пробы: Артезианская скважина №1, с. Сосновец 
Название объекта:
Регистрационный номер пробы: 8492/2020
Дата(ы) проведения испытаний: 22 июля -10 августа 2020 года
Описание пробы: 1*5,0 л
Основание проведения испытаний: Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

но НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

3ионы аммония, мг/дм ГОСТ 33045, метод А - 0,14 ±0,03

медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.4-95 ( ФР.1.31.2013.16009) не более 45 менее 0,10 -

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0,1^3 ±0,017

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,40 х ±0,08

сульфат-ион, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 34 ± 10

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 229 ,_±21

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 13,8 , ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 2,6 ±0,4

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,5 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б /не более 20 1,2 ±0,4

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НАШ 
"ДОЗА", 2005

не более 0,2 0,06 ±0,04

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ПОЗА". 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

-3
радон-222, Бк/м ,

222 т»Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 14 ±6

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы! Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8492 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.
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С.В. Деулина

В.И. Хитрова

УЬ&Ш ьШ Щ Щ Щ
Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов* ЙбдНергнут|>1Х испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена иЛи передащ В'1Гакой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8488 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы: 
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы: 
Название объекта: 
Регистрационный номер пробы: 
Дата(ы) проведения испытаний: 
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №2, с. Сосновец

8488/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Наименование показателя, 
единицы измерения НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД
при

испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм ГОСТ 33045, метод А - 0,11 ±0,03

медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (ФР.1.31.2013.16009) не более 45 0,53 ±0,10

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 -■ 0,04? ±0,010

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 менее 0,2$ -

сульфат-ион, мг/дм ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 34 ± 10

сухой остаток, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 290 _±26

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 13,8 ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 5,6 ±0,7

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,4 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б ^е более 20 3,0 ±0,9

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА". 200S

не более 0,2 0,07 ±0,07

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ПОЗА" 2005

не более 1,0 менее 0,10 -

радон-222, Бк/м
Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 менее 6 -

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы.‘Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола 
*

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола №  8488 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.
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Щит,Ш
С.В. Деулина

В.И. Хитрова

% \  <<1Пд1 / л  .
Примечание: Данный протокол испытаний касается толькоЧ^бразцов, пбдаф^йутьк испытаниям.

▼ V ̂  /* ' /

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена й ш  ггередйна в какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФЕБУ ГС АС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8484 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:'
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №1 , с. Филисово

8484/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,63 ±0,13

медь, мг/дм3 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм3 ГОСТ 4011 не более 0,3 менее 0,10 -

нитрат-ионы, мг/дм ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 0,13 ±0,02

нитрит-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0,06^ ±0,013

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,64 ±0,13

сульфат-ион, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 282 -± 25

хлорид-ионы, мг/дм3 ГОСТ 4245 не более 350 менее 10. -

общая щелочность, ммоль/дм3 ГОСТ 31957 - 3,8 ±0,5

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,4 ±0,2
цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б йе более 20 4,0 ±1,2

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа* и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА". 200S

не более 0,2 0,08 ±0,03

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ЛОЗА" 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м 3
Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г. не более 60 10 ±4

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская” за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола
*

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8484 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

'шредитованн/ Ш Ш  <"'В' ДеУлина

°'сс̂ ооищфШ  В.И. Хитрова
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П ри м ечан и е: Данный протокол испытаний касается только 'об^‘Ц ^ ^ ^ И 5̂ нУтых испытаниям- 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или передана в какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8480 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:
Название объекта:
Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО "Энергетик"
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская, д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №2 , с Филисово

8480/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа
**

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,57 ±0,11

медь, мг/дм ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм ГОСТ 4011 не более 0,3 0,18 ±0,05

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР. 1.31.2013.16009) не более 45 0,10 ±  0,02

нитрит-ионы, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - °,18§ч ±0,026

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,56 > ±0,11

сульфат-ион, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР. 1.31.2007.03815) не более 500 83 ±25

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 440 _ ± 4 0

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 менее 10. -

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 4,2 ±0,5

pH, ед. pH ПНДФ 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 8,1 ±0,2
цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б не более 20 2,6 ±0,8

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-акгивность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА", 2005

не более 0,2 0,09 ±0,09

суммарная бета-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и оета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, Hi ill 
"ПОЗА" 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м 3
Методика экспрессного измерения объемной активности 222 Rn в воде с 
помощью радиометра радона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 менее 6 -

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Продолжение протокола № 8480 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах.

Ответственный за оформление протокола 

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук
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Примечание: Данный протокол испытаний касается только Обрщ^о^^едВе^гну^ых испытаниям. 

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена иЛипередайа в какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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Федеральное государственное бюджетное учреадение государственная 
станция агрохимической службы "Костромская"

156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А 
телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, e-mail: agrohim_44_l@mail.ru

www.gsas44.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8495 от 10 августа 2020 года

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора пробы:
Дата и время доставки пробы: 
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы: 
Название объекта: 
Регистрационный номер пробы: 
Дата(ы) проведения испытаний: 
Описание пробы:
Основание проведения испытаний:

ООО "Энергетик”
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. советская д.11

Заказчиком 
Согласно заявке 

22 июля 2020 года в 11 час.06 мин.
Вода питьевая 

Артезианская скважина №3, д. Юдинка

8495/2020
22 июля -10 августа 2020 года

1*5,0 л
Заявка № 265 от 20 июля 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Наименование показателя, 
единицы измерения

НД на метод анализа

Значения характеристик

по НД при
испытаниях

погрешности 
(неопределен
ности) A (U)

ионы аммония, мг/дм3 ГОСТ 33045, метод А - 0,22 ±0,04

медь, мг/дм3 ФР. 1.31.2018.29677 не более 1,0 менее 0,001 -

железо общее, мг/дм ГОСТ 4011 не более 0,3 0,25 ±0,09

нитрат-ионы, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ( ФР.1.31.2013.16009) не более 45 0,25 ±0,05

нитрит-ионы, мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.3-95 - 0,824 ±0,115

перманганатный индекс, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 не более 5,0 0,56 > ±0,11

сульфат-ион, мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР.1.31.2007.03815) не более 500 менее 20 -

сухой остаток, мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 не более 1000 333 —± 30

хлорид-ионы, мг/дм ГОСТ 4245 не более 350 11,0 ±2,0

общая щелочность, ммоль/дм ГОСТ 31957 - 4,4 ±0,5

pH, ед. pH ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-2018 в пределах 6-9 7,7 ±0,2

цветность, градусов цветности ГОСТ 31868 метод Б ке более 20 1,5. ±0,4

Показатели радиационной безопасности:

суммарная альфа-активность, Бк/л
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ДОЗА", 2005

не более 0,2 0,11 ±0,05

суммарная бета-активность, Бк/л
методика измерения суммарной альфа- и Ьета-активности водных проо после 
концентрирования с помощью альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП 
"ПОЗА" 2005

не более 1,0 менее 0,1 -

радон-222, Бк/м’3
Методика экспрессного измерения объемной активности Rn в воде с 
помощью радиометра рацона типа РРА ГП "ВНИИФТРИ", 2010г.

не более 60 15 ±6

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре 
отбора ответственности не несет.
Примечание в протоколе: 1 °Ж соответствует 1 мг-экв/л

Нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. ГН 2.1.5.1315-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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Ответственный за оформление протокола
*

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х.наук

Продолжение протокола № 8495 от 10 августа 2020 года

Протокол представлен на 2 страницах. ' « 1 1 »  ,>  ___. г Ч  J *

i t  u j
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\V 2-

у 2 3 £ Ь р Я Е Г ' *Примечание: Данный протокол испытаний касается только Ь%^^р|^йрдвер]К^фтх испытаниям.

С.В. Деулина

В.И. Хитрова

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или переДШав какой-то ни было форме и 

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"
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