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шротокол испытАниЙ л} 007

o,I, 20.03. 2020 п

l\.rpec: .1299l I. LlvBatttcttllяt Рсспr.'б_tttt;lt I,1спыт:Iгс.tt,ttttя |.ltlt)I)ilI(ll]ll)l

[{ивlл,rьскlлir райоlt, lt. Оllыl,ныii IIо агрOхll]\lllческt,пt) tl,jc.t};t;ltBitHt.trcl

r.lr, Щентральная, л, l cc]Ibclio\oJ)liicTвellllL)l L| IlIluIllBо.IcTBa

,le-l, 8(8З 5),15-6 l 2 I 3. (laltc 8( lJ] 5).+5 -6 l 02]

E-rrlail, аgrоhiп1_2 l (7l пlаil.rLl

oкllo 00509031, oI'Pl l l 022l 028з2.198
инн 21 t 5000096/кпп 2l l 50 l 00 l

1. Наипrенованtiе It адрес заказtlllка: АдмлtнI.tстрацl.lя Ухi\,1анского сельского посе,пеl{I]я

ул. Школьная. д.5. с. Ухьtаны, КанашскrtГ.t paiioH. Чyвашская Респl,блика.42930l
инн 2 l 0600641 5, огрн 10521з4014240

2.Предъявительобразцов: АдминистрациrIУхманскогосельскогопоселения

у,л, Школьная. д.5. с. УхлtаrIы, I{attamcKltil pai."loH. LIl,вашск;tя Респ\,б-цr.lка. -{2930]

3. Наименование продукции: Вода, артезианская скважина

4. Номер партии, дата выработки: l3.0З.2020, с. Ухманы, ул. Горького

5. Количество образцов: 1 образец 1.5 л

(ш tvK. vrtaKoBtta. вес)

б. НД на irtетод отбора образцов; отбор проб провелеIl заказtI1,1ко\l

7. [ата получения образцов: 13.03. 2020

8. l}репlя проведенltrl ttспытаtltlй: с 1j.03. 2020 IIо 20.0З. 2020

9. На соответствие требовани м: CaHIIllll 2. () 4-0

Hatt пt eI t tl вitгt и с ill IaJ ] 1.1з tI J]), c\I OI,o

IIоказа гс.lя
HJl на lte,l,o,tr,l

ttсtlытаtlllii
F],,tt tt tt.t t ta

1.1зьt срс t r tl ii
Резt,. tьтаты
}.1с]lытан1,1t"l

!olly с,t,иrrыii ),poBeIrb

Массовая концентрllциrt
нитраl,-ионо]]

] П IД Ф 1-1.1 :2:4.:1-95 лtг/дlл3 )) rte более ,15

Ве;ичrtttа p[J e.l. рII
,7,5

в гrре,tе"пах 6-9

N4ассовая конIlентрдI tt-irI

ХjIОРli,ЦОl]
ГОС1- -t2-] 5-72. р.2 лlгiдпtЗ 12 не бо.пее З50

Ь'Iассоllая KOI t I lel 1,I,ptlttLlrl

cr,tb(laToB
l ОСТ -tЗ89-72. р.2 лrг/дьlЗ 24 не бо"пее 500

Nlасссlвitя Koltl lcпl,paI ttlя
н иl,р1,11,- ио но l]

lt г/льrЗ rIeHee 0,02 не более 3.0

NIасссlвая кOнIlентрацt]я
r ro.t и(lос{tатов

Г()СТ l 8З09-2() l1. р._5 rt гiлrrЗ 0.0l не бо"псс З,5

)icc,t,ttoc,t,b tзоjlы l'OC]T З l95,1-20l2. р.-1 "Ж J+.2 в rIреlе.пах 7- l0

\Iассо;lая KOllllентраIlilя с),\ого
ос,гатка

Г1I IД Ф 14, 1 :2:-l. l 1,1-97 r,lг/дпlЗ 4з0 Il lIpcjte.,llt\ l 00()-l 50t)

Массовая ло.пя сlбщего )ксJlеза гост 40l 1-72 rlг/длIЗ N'IeHee 0" l не бо.цсе 0.З
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I Ipo:to.1t;Kettl.te IIpoToIioia исrlыL,iltIrtii N,r О07 от 20.0З.2020 r

I lаилtсttсlван ие ана"rIиз1.Iр},еN,lоI,о

показате"пя
IIfl на пtе,I,о,,tы

исtlытан1.1ii
F]дt.tHl.tlla

rlзrIереtлий
Резl,л ь,га,r,ы

испытаttr,tй !о пустил.tыt:i уро r}et I L

Массовirя I(онцентр?lцliя
\l bI I Il brI I(a

l OC'l' ,} 152-89 мгlдм3 rIегlее ().() l IIс боJIсс 0.(l5

Массilвая KoIIцсlI,грациr] pT),Tt.1 ПНfl Ф 1,1.1:2:4.20-95 ivг/дмЗ 0.00005 rre бо,rее 0.0005

Мtrссовая конtlентраi]Llя ]\l e.ilt] llI IД Ф l:1.1 :2:4.139-9ti irrг/ллr3 Mcrrcc 0.010 не бо.rIее 1.0

it,Ittсссlвая IioHl]eH,l,paцl.,ri ц1.1нliil III IД Ф l].l :2:.1.1j9-98 Nlг/дI,13 0, l 000 нс бо.rlее 5,0

Nlассrэвая liонцентраL(l.trl liад\l tl.rl ПtIД Ф 1-1,I :2:-l. 1З9-98 мг/jli\,lз lrcr rcc 0"()050 не бо"псе 0,001

Массовая к()IIцеII,1 l)allI.]rl cBtlIItla ПНД Ф I,1. l :2:4. lЗt)-98 л,lг/дм3 \1енее 0.020 не бо;ее ().03

Массовая концен,грllц1.1я
н0()тепрOду liTOB

пtг/дrл3 \lcIlcc 0.0()5 Ile бо]Iсс 0.1

Распространяется на пробу предоставJIенную rrа испытание

л4
Ве:1 шrrй гоксIlколог L ХtСЦ--:-//,

v

Ha.la-l ь Ht t lt х I l11 l i lio-a tlа,l l t гl l tl сс l(o 1,o о,г_lс" la

ру ко в од liTe-l ь lI с п ы тател l, I I о l"i,п а бо р ат о р tJ и

хt). з;

ýс

L)titlH.taгlllc лротоl(о"па t tспытаl lltй
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протокол испытАниЙ м 008

0т 20.03. 2020 г.

Адрес: ,{29911. Чl,вашская Рес;l1,блt.lltа Испытате,Iьllая,,Iаборпrорrtя

I{rtвtl,пьскиl|i район, п. Опытныt'j Ito aгpo\lt\llttlcctttlrt\ tlбс_пr;l;ltLзаtlliю

1,,rl. L(сrггральная, д,l cc"пbcкtl\{),jяiicTBclll](llll lll]tlll]Btl.(cTBa

тс.п, 8(8З5),15-6 l 2 l З- dlaKc ti( tiЗ 5 )45-6 ] 021

E-nraiI: agrohim 2lй] mаll,гtr

окПо 005090з,1. Ol'I'I l l022I02832198
итIII 2l l5000096л{пп 2] l50100l

l. Наипlенованriе Il адрес заказчrIка: Адп,tt.tнttсr,рация УхN,Iанского сеJtьского поселения

ул. Школьная, д.5, с. Ухманы, Канашский район, Чувашская Ресrryблика, 429З01
инн 2 106006415, огрн |0521,з4014240

2.Предъявительобразцов: АдминистрациrIУхманскогосельскогопоселения

}ц. Школьная. л.5. с. Ухманы, Канашскt.tй район. Ччвашская Республика. 42930 t

3. Наименование продукции: Вода, артезианская скважина

4. Номер партии, дата выработки: 13.03.2020, с. Ухманы, ул. Ленина

5. Количество образцов: 1 образеч 1,5 л

(ш tvK- \,ltaKoBtta. всс)

б. Н{ на метод отбора образчов: отбор проб проведен заIiазLlllко\t

7. !жа получения образцов: 1З,OЗ. 2020

8. Время проведения испытаний: с 1З.03. 2020 llо 20.03. 2020

9. На еоответствие требованиям: СанПиН 2.1 .4.10'74-01

Наiluенование ill lir.п liзt,ip),clrlOl о
поl(а]tl,гсля

НfI на лIетоды
1.1ct lы,гани й

I]],,(I,l ни I{a

llзrr срс rtrt ii
Резl,лы"tты
t.tcttыTttt I иt:t

,(clt tус,t,tлrtый ),poBeI Ib

jVl ассовая KoI lцентl]i:lцl]rl
н llTpilT-иotIot}

III I:1 Ф 1,1.1:2:-l.-1-95 rt t,t,,1лtЗ 2..| не бо:lее ,15

Величиlrа pIJ ед. рН
,7.1

в пре.rе,паr, 6-!)

Массоlзая KolIlleIITl)atltlrI
х.порtlдов

l OCT"l2,1_j-72. р.2 rt l,i,,tlt j 20 не болес З50

]!lассовая K()l II (eI I,I,рlltlrlя

сулыРатов
гос]т 1389_72" р,2 пl r,/i tlr З З,1 не бо"пее 500

lVlaccoBalt KOllt(cI {Tpal lrirl
IIи1 рtfl:rlOH()ts

ПНД Ф 1.1.1 :2:-{.]-95 п,rгlдмЗ iuclrcc 0"02 не бо"пее 3,0

М асi.lrэ вая ко l lцсlll,р ацлl я

поли(lосфагов
Г()С1'l8З09-20l4, р.5 лtг/длtЗ 0.01 lre более 3.5

жестltос,гь волы l'OCT З l95-1-2012. p.-t о]к 7"8 в r rрсле"пах 7- 1 0

N4ассовirя KOI lцентрАI lttrl c),xoI,o

ocTitTiia
ПНДФ 1.1.1:2:4.1l4-97 пIг/длl3 402 в llреде,цiI\ l000- l500

]Vlассовая .1о;lя обt l(cгtllкe"leзa госl, 101 l -72 плг/дtu3 lt,tcrree 0. l rrc бо-пее 0.З
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ро.ilо"гI)liс tI t]c исII (),1, lU.U_j. г

IIаиь,tенование аIlа.п l..lзи}]уеLlоl,о

llоказаl,е-пя
Hff на пrетолы

исttы,t-аниil
l]:tи rt ll l ta

r.tзr,r cpct tit й

Результltты
испытirниii /{опу,стиltl ый ),poBcI Ib

Массовая концсI l,tраtlия
\{ышьяка

гост .1l52-89 мгцм3 l.reHee 0.0l не бо:Iее 0.05

Массtlвая коIIцсIIтрация l)l,у,f и л,rгlдшrЗ 0.00005 rre бо"lее 0.0005

Массоваяl l(oHI (eHTpaI (}jrl \Ie,lltj пr г/,цп,t З b,leHee ().010 rle бо-пее 1.0

Массовая концен,грацtlя цлll]t(а л,lгlдмt3 0,1 1 00 rre бо.пее 5"0

l\4 а ссtl в:l я llНД Ф l].l :2:4.1З9-98 iv t,/,ltr.t3 rleHee ()_()()5() не бо:rсе 0.001

Nlассtlвая к{JI II lcI I,грllцлlrI c]BIlI lца ГlНД Ф 1.1.1 :2:4.1]9-98 лt г/.ltл.tЗ r.rerIee 0_020 не бtl;ее 0.03

Массовая коllцсl I,гl]llцllrl
Il с4)тепрод),i(тов

п,Iг/дtчт3 rrcr rcc 0.005 не более 0. l

Распространяется на пробу предоставJIенную на испытание

ы,l,агrиii Nq 0()8 20.0з.2020

tsе,l ший ,oor,,nuno, С{/'|{_- с.с
0

Н а, t а- t ь гt t t к \ ll \l l 1 кo-a tl |t,ц l jTt] t 
I е с ко го отле-ц а

ру ко водптел ь l.j с п ы тател ь но ii л аборато р l1 r1

lJHabr

ч ffiжl

Настоящий протокол не может быть скопировап без разрешения испыта

()Ktlt t,tat t t re l Ip1,1OKO-,la tlct Iы,t ltt t ttй
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ДЕIЬРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА. МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ЧУВАШСКИЙ"

протокол испытАниЙ N9 009

от 20.03. 2020 п

A.rrpec: z12991l. Чувашсltltя Pecttr,б.tllKa Исгtыtlltе.tьttlllt ]iit]opillol]ll)l

I{rtвtrльскrlГt pal:lol], IL Опытttыt:i по tlгpox1.I\{l.ttlcclicllt0,Oбc]ty;ItrlBartttlo

у"ц, Центllа,rьная, д. l се]lьсliо\о]яйсttsснl]tlгu гlрllll]вuJс-tва

тел, 8(83 5 )z15-6 ] 2 l З. (iartc 8(8З 5 )-15-6 l 02-1

E-mail: аgrоhiпr 2lr!] mаil.ru

ОкПО 005090з.+. ()ГРН l 022l 028з2,198
инн 2l l5000096/Kt1ll 2l l50l00l

l. Наипlенованr.lе Il адрес заказчllка: АдплинистрацIlя Ух]\{анского се.цьского поселенлtя

ул. Школьная, д.5, с. Ухманы, Канашский район, Чувашская Ресгryблика, 429з0|
инн 210600641 5, огрн 1052|з4014240

2.Предъявительобразцов; АдминистрацияУхманскогосельскогопоселениrI

},л. Школьная, д.5, с. Ухпttlttы, [{анашскiri.r район. Чt,вашская Ресгtt,блttка, 429301

3. Наименование продукции: Вода, артезианскаlI скважина
,l. Нопrер партllll, лата выработtttl: l3.03.2020, с. Ух]\Iаны, \,"l. N]I,1ч),рllна

5. Количество образцов: 1 образеч 1.5 л

(шп li. r,tttiKoBrta. вес)

б. НД на метод отбора образt_tов: отбор проб проведеI] заказчtlкоNl

1. Щата получения образцов: 1З.03. 2020

8. Вреrrя проведенlrя ltсltы,гагttlй: с 13.03. 2020 Ilo 20.03. 2020

9. На соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1014-01

I laltшIettoBattttc alIIa-xljзl.tp\,с}IоI о
llOKtl,]aгc"Ilя

Hl на rtегtl-tы
t.tctlьггаtt1.1ii

Единица
I.iзNlереl]t.ll"l

Ре:зу"пьтаты
rlспытаний ffoпl,с,гиrl1,Ili },polзctIb

]VIассовая liонцентрацliя
ни,граг-ионов

ьlг/дмЗ 1.0 ttc боltее ;15

l}оlrичина рН e,tt. pI I /-+ lз гtрс-,lс.titх 6-9

N4ассовая lioHI leнl,p1,1I (лlя

\.Iориilов
ГОСТ 4245-12, р,2 lr г/,лпl З 6 нс бсl:lсс З50

lv{ ассовitя I(0 н центрllция
c,r,,,tb(laToB

ГОСТ 4З89-72. р,2 rl I,iдlr3 24 rrc боirее 500

MaccoBart KO}l цеr]траrlия
tllI,гр и,г- I.I о I I0I]

liНДФ 1.1. l:2:-1.3-95 пrг/дм3 пlсr ree 0.02 rre бо,,rсс 3.0

Массовая к()tiцентрациrI
ttо.п ll(loc(l атов

ГОСТ l8З09-20l1, р,5 мг/дпlЗ 0.0l не бо.lсс З.5

Жсс,гкосt,ь tзоды ГОСТ 3 l95:1-20l2. p.-l о}{ qn в rrрсле,lах 7-10

N,lассtlвliя KoI I llентрация c),xo0,0
ocTilT]iil

ПНДФ lz1.1:2:4.1l4-97 rlг/длt3 .lз з в llреле.lа\ l000- l500

lt4ассовая ло.пя сlбшегсl 7iелс]а гос,l ]0l1-72 r,l г,lдьt 3 N.'IeHee 0" 1 lre бо:ес 0.3
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Пllсlдо"пяtеltис lIро,гокоJlll tlспы,ганий Nl 009 от 20.0З.2020 г.

LIаиr,tел tование aнir"]I]зttpy,cNlo1,o

показателя
НД на rIетоды

rtспытанllli
Еj{иtlи t]lt

l.tзпtерен илi

Рез1,"tьтаt,ы
испыгаt trl ij Допl,с,l,иьlыii },poBelIb

Массовая коIIцеIlтрацLlя
\{ ыIII ьяка

г()ст 1 l 52-89 lt г,,дпIЗ brcHcc ().0 l rre бо"лее 0.05

Массовая Kol Ittel l1,1]llLt1.1rI рт\,,г1,1 ПFlД Ф 1.1. l :2:.t.20-95 ir,t г/длt3 0.00005 rrc бо.rсс 0.0005

Мzrссоtзая коlIцеl ll,pal l1.1я ]\Iелrl пtг/.1l,tЗ btcHeo 0"() l 0 rtc бо"tсс 1.0

N,lirссоrзая KOHi teI lтрацt.lя Ltиl I Kll lr r,/.tпt3 0. l 200 rre бо.irее 5,0

\,[ассовltя l(онцентрilцtlя I(t],l\1 l,,trl ГII IД Ф 1.1. l :2:4.1 j9-98 \ l Г1,1I\I3 rrcrlcc 0.0050 не бо",lее 0.00l

Мlассовая ]iонtlентраllия сl}иI lI ta ПНД cD 1-1 l:2:_1. lз9_98 мг/дмЗ rrcr rcc 0"020 не бо"qее 0.0j

N4irссовая концентраllLtя
Hedl,t,el lpoдr,rtToB

ПНД Ql I,1. l :2:.1.128-98 ll г/дпt_j rtегtее 0.005 tIc бс1,1сс: 0" 1

Распространяется на пробу предоставлеIIIlую ца испытание

Ha,I ал ь t t 1,1 к х tj N,I l] ко-ана-п 1.1Tl] tl е с ко го отдеJIа

ру l(o вод tlтел ь ис I l ы,rател ь н о il л аборатор t.l l I

Настоящий протокол не может быть скоплrрован без разрешеllия испы

Иr'

Око l t ч at t t te п р()то IiO"пil 1.1 с l l l,|,гаt { }| ii
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