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Акционерное общество «Водоканал» 
Испытательная лаборатория

Аттестат аккредитации: RA.RU.1QAC15
Форма записи №2 на 1 листе, лист 1

Протокол результатов испытаний № 74
от 25 февраля 2021 года

Заказчик: МКП МО г. Нягань "НРК"
Объект испытаний: : вода питьевая
Наименование места отбора пробы1*: выход на потребителя с Хуготского водозабора 4 км, перед 
распределительной сетью
Адрес места отбора пробы: Тюменская обл., ХМАО-Югра. г. Нягань - п. Талинка 4 км 
Сведения об отборе пробы (№ акта отбора проб): : акт№  87 от 17.02.2021 г.
Ответственный за отбор (в т.ч. самодоставка): управляющая лабораторией Куринная АЛО.
Регистрационный номер/код (номер пломбы) пробы: 200
Дат а и время получения пробы в лаборатории2*: 17.02.2021 г. 13 часов 20 мин.
Основание для отбора/нснытаннй: производственный конт роль

№
п/п

Определяемые показатели 
состава и свойств

Единица
измерения

Результат испытаний Нормативные документы на 
методы испытаний4*

Полученное
значение

Неопределенность
(погрешность)

1 Цветность Г радусы 7,2 2,2 ГОСТ 31868-2012

2 Мутность мг/дм3 по 
каолину 0,86 0,17 ГОСТ Р 57164-2016

3 Запах при 20°С Баллы 0 не устан. ГОСТ Р 57164-2016

4 Запах при 60°С Баллы 0 не устаю ГОСТ Р 57164-2016

5 Вкус (привкус) Баллы 0 не устан. ГОСТ Р 57164-2016

6 Водородный показатель ед. pH 6,51 0,2 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая °Ж 0,91 0,14 ГОСТ 31954-2012

8 Окисляемость перманганатная мг 02/дм3 1,2 0,24 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

9 Хлорид-ионы мг/дм3 <10** - ПНДФ 14.1:2:4.111-97

10 Сухой остаток мг/дм3 121 11 ГОСТ 18164-72

11 Нефтепродукты мг/дм3 <0,02** - ПНДФ 14.1:2:4.168-2000

12 Ион аммония мг/дм3 1,21 0,24 ПНДФ 14.1:2:4.262-2010

13 Нитрат-ионы мг/дм3 1,2 0,22 ПНДФ 14.1:2:4.4-95

14 Нитрит-ионы мг/дм3 <0,02** - ПНДФ 14.1:2:4.3-95

15 Марганец мг/дм3 0,31 • 0,047 ГОСТ 4974-2014, 
п.6 (метод А) ,

16 Железо общее мг/дм3 0,23 0,06 ПНДФ 14.1:2:4.50-96

НД на методы отбора и испытаний): 200н; ** "<" - меньше диапазона опредлений

Ответственный за оформление протокола:

Начальник испытательной лаборатории £
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потребованию в виде приложения кИнформация, содержащаяся в записях об испытаниях и их результатах прель 
1 )Ииформация об условиях отбора (акт отбора u/iuni журнал регистрсщи^рр^Щ у^ЦО^^
2) Дата и время начала и окончания, условия проведения испытаний (раСючис жур/щль/Дь:1'
3) 3начения точности (пофешности) результатов испытаний получено в соответствии с нормативной документацией на методы 
испытаний. Для результатов испытаний, находящихся вне действия методики испытаний, значения точности не приводятся.
4) Использованные при проведении испытаний и составлении протокола средства измерений и испытательное оборудование в 
соответствии с нормативной документацией на методы испытаний. Информация содержится в формах №№2,3,4 Паспорта ИЛ 
Приложения (мнения и толкований результатов испытаний, а также иная информация, предусмотренная нормативными документами 
регламентирующими требования к отбору и испытаниям настоящей пробы):
ВПК поли рассчитано по формуле: ВПК 5*1,43

Настоящий протокол составлен в 2 -х экземпляре(ах) под одним номером, из которых: 1-й экземпляр хранится в ИЛ АО "Водоканал"; 2-
й экземпляр хранится у заказчика

Копирование и перепечатка протокола без разрешения ИЛ АО "Водоканал" ЗАПРЕЩЕНЫ. Любая не утвержденная ИЛ копия
не имеет юридической силы.
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