
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

630099, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица
Ядринцевская, дом 68/1.

адреса мест осуществления деятельности

1.

Общество с ограниченной ответственностью "Независимая аналитическая лаборатория"

наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.511133



630099, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ядринцевская, дом
68/1.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2. Испытания (исследования) объектов производственной среды

2.1. МУ 2.6.5.032-
2017;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Производственные
помещения;Кожные
покровы;Средства
индивидуальной
защиты;Технологическое
оборудование;Рабочие
места

- - Плотность потока альфа-
излучения

-
от 0,1 до 10000
(част/(см2*мин))

Плотность потока бета-
излучения

-
от 10 до 100000
(част/(см2*мин))

2.2. БВЕК.431110.04
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
температуры

Производственная
(рабочая) среда

- - Температура воздуха -
от -40 до 85 (град. C;˚С)

2.3. БВЕК.431110.04
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение

Производственная
(рабочая) среда

- - Относительная влажность
воздуха

-
от 5 до 97 (%)

на 26 листах, лист 2РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2.3.

2.4. БВЕК.431110.04
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
давления

Производственная
(рабочая) среда

- - Атмосферное давление -
от 80 до 110 (кПа)

2.5. БВЕК.431110.04
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Прочие методы
измерения физических
факторов

Производственная
(рабочая) среда

- - Скорость движения воздуха -
от 0,1 до 20 (м/с)

2.6. ТЕ1.415313.003РЭ;Радиац
ионный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Производственные
помещения;Кожные
покровы;Средства
индивидуальной
защиты;Технологическое
оборудование;Рабочие
места

- - Мощность эквивалентной
дозы (МЭД) гамма-
излучения

-
от 0,17 до 1000000
(мкЗв/ч)

Плотность потока альфа-
излучения

-
от 0,2 до 10000
(част/(см²*мин))

Плотность потока бета-
излучения

-
от 10 до 100000
(част/(см2*мин))

на 26 листах, лист 3РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

2.6.

3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды

3.1. ГОСТ 26423;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

Земли, включая почвы - - pH водной вытяжки -
от 1 до 12 (ед. pH)

Удельная электрическая
проводимость (удельная
электропроводность)

-
от 0.01 до 100 (мСм/см)

3.2. ГОСТ 26212;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

Земли, включая почвы - - Гидролитическая
кислотность

-
от 0.23 до 145
(ммоль/100г)

3.3. ГОСТ 26213,
п.1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Массовая доля
органического вещества

-
от 0,15 до 15 (%)

на 26 листах, лист 4РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.4. ГОСТ 26213,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Земли, включая почвы - - Массовая доля
органического вещества

-
от 1,0 до 99 (%)

3.5. ГОСТ 28268;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Земли, включая почвы - - Влажность -
от 1 до 99 (%)

3.6. ГОСТ 27821;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая почвы - - Сумма поглощенных
оснований

-
от 1 до 50 (ммоль/100г)

3.7. ПНД Ф
16.1:2:2.2:3.53;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ

Земли, включая
почвы;Донные
отложения;Бытовые
отходы;Промышленные
отходы

- - Массовая доля
водорастворимых форм
сульфат-ионов

-
от 20 до 1000 (мг/кг)

на 26 листах, лист 5РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.7. (весовой)

3.8. ПНД Ф
16.1:2.3:3.44;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Массовая доля летучих
фенолов

-
от 0,05 до 4 (мг/кг)

3.9. ПНД Ф
16.1:2.3:3.44;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Бытовые
отходы;Промышленные
отходы;Воды сточные
очищенные

- - Массовая доля летучих
фенолов

-
от 0,05 до 80 (мг/кг)

3.10. ГОСТ 23268.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
дистиллированная;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения

- - Массовая концентрация
сульфат-ионов

-
от 0,2 до 2500
(мг/дм[3*])

на 26 листах, лист 6РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.11. ГОСТ Р 56237;Отбор
проб;отбор проб

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения

- - Отбор проб -
-

3.12. ГОСТ 31942;Отбор
проб;отбор проб

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды
сточные
очищенные;Природные
воды;Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
плавательных бассейнов и
аквапарков

- - Отбор проб -
-

3.13. ГОСТ 26425,
п.1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая
почвы;Грунты

- - Количество эквивалентов
иона хлорида

-
от 0,1 до 50
(ммоль/100г)

на 26 листах, лист 7РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.14. ГОСТ 26425,
п.1;Расчетный
метод;расчетный метод

Земли, включая
почвы;Грунты

- - Массовая доля иона
хлорида

-
от 0,0036 до 1,78 (%)

3.15. ГОСТ 17.1.5.01;Отбор
проб;отбор проб

Донные отложения - - Отбор проб -
-

3.16. ГОСТ 12071;Отбор
проб;отбор проб

Грунты - - Отбор проб -
-

3.17. МУК 4.3.2900;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
температуры

Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения

- - Температура -
от 0 до 100 (град. C;˚С)

3.18. ГОСТ 17.4.4.01, п.
4.1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фильтрационны
й

Земли, включая почвы - - Емкость катионного обмена -
от 0,1 до 200
(мг*экв/100 г)

на 26 листах, лист 8РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.18.

3.19. ГОСТ 17.4.4.01,
п.4.2.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая почвы - - Емкость катионного обмена -
от 0,1 до 200
(мг*экв/100 г)

3.20. ГОСТ 26261, п. 4.3,
4.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Колориметриче
ский

Земли, включая
почвы;Грунты

- - Массовая доля фосфора
(P)

-
от 0,025 до 3 (%)

3.21. ГОСТ Р 58594;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая почвы - - Обменная кислотность -
от 0,05 до 50
(ммоль/100г)

на 26 листах, лист 9РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.22. ГОСТ 26485;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая
почвы;Грунты

- - Обменный (подвижный)
алюминий

-
от 0,05 до 6
(ммоль/100г)

3.23. МГФК968620.010РЭ;Радиа
ционный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания производственного
назначения

- - Эквивалентная
равновесная объемная
активность (ЭРОА) радона
в воздухе

-
от 10 до 20000
(Бк/м[3*])

Эквивалентная
равновесная объемная
активность (ЭРОА) торона в
воздухе

-
от 0,5 до 10000
(Бк/м[3*])

3.24. МУ 2.6.1.2838-
11;Радиационный контроль
и мониторинг, включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания производственного
назначения

- - Мощность эквивалентной
дозы (МЭД) гамма-
излучения

-
от 0,1 до 3000000
(мкЗв/ч)

Среднегодовая
эквивалентная равновесная
объемная активность
(ЭРОА) изотопов радона
(рассчетный из
показателей: эквивалентная
равновесная объемная
активность (ЭРОА) радона
в воздухе, эквивалентная

-
-

на 26 листах, лист 10РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.24. равновесная объемная
активность (ЭРОА) торона в
воздухе)

-
-

Эквивалентная
равновесная объемная
активность (ЭРОА) радона
в воздухе

-
от 10 до 20000
(Бк/м[3*])

Эквивалентная
равновесная объемная
активность (ЭРОА) торона в
воздухе

-
от 0,5 до 10000
(Бк/м[3*])

3.25. ТЕ1.415313.003РЭ;Радиац
ионный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Металлолом - - Плотность потока альфа-
излучения

-
от 0,1 до 10000
(част/(см2*мин))

Плотность потока бета-
излучения

-
от 10 до 100000
(част/(см2*мин))

3.26. ФВКМ.412113.028РЭ;Ради
ационный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания производственного

- - Мощность эквивалентной
дозы (МЭД) гамма-
излучения

-
от 0,1 до 3000000
(мкЗв/ч)

на 26 листах, лист 11РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.26. назначения;Территории
жилой зоны;Территории
производственной
зоны;Рекреационные
зоны;Территории
строительных
площадок;Территории
детских
зон/площадок;Сельско-
хозяйственные
территории;Территории
сбора или хранения
отходов;Территории,
прилегающие к источникам
излучений;Территории
наблюдения
радиационного
объекта;Территории
природно-очаговых
инфекций;Территории
участков под застройку

3.27. ЕКМР 413322.001
РЭ;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Атмосферный
воздух;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных
источников;Воздух

- - Массовая концентрация
бензола

-
от 0,05 до 100 (мг/м[3*])

на 26 листах, лист 12РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.28. ГОСТ 17.1.5.05;Отбор
проб;отбор проб

Поверхностные
воды;Атмосферные осадки
и снежный покров

- - Отбор проб -
-

3.29. ГОСТ Р 53123, ИСО 10381-
5:2005;Отбор проб;отбор
проб

Земли, включая почвы - - Отбор проб -
-

3.30. ГОСТ 23268.5,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Природны
е воды;Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения

- - Массовая концентрация
ионов кальция

-
от 1 до 2000 (мг/дм[3*])

3.31. ГОСТ 23268.5,
п.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Природны
е воды;Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения

- - Массовая концентрация
ионов магния

-
от 1 до 1000 (мг/дм3)

на 26 листах, лист 13РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.31.

3.32. ПНД Ф 12.16.1,
п.4;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Сточные воды - - Запах при 20 °C -
от Без запаха,
ароматный или пряный,
хлорный, болотный,
химический,
углеводородный,
лекарственный,
плесневый, гнилостный,
древесный, землистый,
рыбный, сернистый,
травянистый,
неопределенный

Запах при 60 °C -
от Без запаха,
ароматный или пряный,
хлорный, болотный,
химический,
углеводородный,
лекарственный,
плесневый, гнилостный,
древесный, землистый,
рыбный, сернистый,
травянистый,
неопределенный

на 26 листах, лист 14РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.32. Интенсивность запаха при
температуре 20°С

-
от 0 до 5 (балл)

Интенсивность запаха при
температуре 60°С

-
от 0 до 5 (балл)

3.33. ПНД Ф 12.16.1,
п.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Сточные воды - - Окраска/цвет (описание) -
от Светло-желтый,
бурый, темно-
коричневый, желто-
зеленый, желтый,
оранжевый, красный,
пурпурный,
фиолетовый, синий,
сине-зеленый и тд.

3.34. ПНД Ф 12.16.1,
п.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Сточные воды - - Прозрачность -
от 0.5 до 30 (см)

3.35. ГОСТ 27784;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Земли, включая почвы - - Массовая доля зольности -
от 1 до 100 (%)

на 26 листах, лист 15РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.35.

3.36. ГОСТ 26424;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая почвы - - Количество эквивалентов
бикарбонат-иона

-
от 0,1 до 50
(ммоль/100г)

Количество эквивалентов
карбонат-иона

-
от 0,1 до 50
(ммоль/100г)

3.37. ГОСТ 26424;Расчетный
метод;расчетный метод

Земли, включая почвы - - Массовая доля бикарбонат-
иона

-
от 0,0061 до 3,05 (%)

Массовая доля карбонат-
иона

-
от 0,0030 до 1,50 (%)

3.38. ГОСТ
23268.1;Органолептически
е (сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Вода дистиллированная - - Прозрачность -
от Прозрачная
жидкость/Непрозрачная
жидкость

Цвет -
от Бесцветная жидкость
или с оттенками от
желтоватого до

на 26 листах, лист 16РОСС RU.0001.511133



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.38. Цвет зеленоватого

3.39. ГОСТ Р 57164,
п.5.8.1;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Вода дистиллированная - - Запах -
от 0 до 5 (балл)

3.40. ГОСТ Р 58144;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Вода дистиллированная - - массовая концентрация
веществ
восстанавливающих
марганцовокислый калий

-
от 0,08 / более 0,08
(мг/дм[3*])

3.41. ИНФА.421522.002
РЭ;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Электрохимиче
ский

Вода дистиллированная - - Водородный показатель
(pH)

-
от 1 до 12 (ед. pH)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.42. ГОСТ 26488;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Нитраты -
от 2,5 до 200 (млн-1)

3.43. ГОСТ 26489;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Массовая доля ионов
аммония

-
от 1 до 100 (млн-1)

3.44. ГОСТ 33045, Метод
А;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
ионов аммония

-
от 0,1 до 0,3 (мг/дм3)

3.45. ГОСТ 33045, Метод
Д;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
нитрат-ионов

-
от 0,1 до 2 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.46. ГОСТ Р 57162;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
алюминия (Al)

-
от 0,01 до 0,1
(мг/дм[3*])

Массовая концентрация
железа (Fe)

-
от 0,04 до 0,2
(мг/дм[3*])

Массовая концентрация
меди (Cu)

-
от 0,01 до 0,05
(мг/дм[3*])

Массовая концентрация
свинца (Pb)

-
от 0,01 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
цинка (Zn)

-
от 0,001 до 0,25
(мг/дм[3*])

3.47. МУ 2.6.1.2398-
08;Радиационный контроль
и мониторинг, включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Территории жилой
зоны;Территории
производственной
зоны;Рекреационные
зоны;Территории
строительных
площадок;Территории
детских
зон/площадок;Сельско-
хозяйственные
территории;Территории
сбора или хранения

- - Мощность эквивалентной
доза (МЭД) гамма-
излучения

-
от 0,1 до 3000000
(мкЗв/ч)

Плотность потока радона с
поверхности грунта

-
от 20 до 1000 (мБк/(кв.
м*с))
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.47. излучений;Территории
наблюдения
радиационного
объекта;Территории
природно-очаговых
инфекций;Территории
участков под застройку
(селитебная территория)

3.48. Термометр ртутный
стеклянный лабораторный
ТЛ-5. Паспорт;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
температуры

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды
сточные
очищенные;Природные
воды;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения

- - Температура -
от 0 до 105 (град. C;˚С)

3.49. МПВ-602.12100.02;Физико-
механические;Измерение
физических величин

Атмосферный воздух - - Направление ветра -
от 0 до 360 (...°)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.50. ГОСТ 26487,
п.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая
почвы;Грунты

- - Обменный кальций -
от 0,5 до 50
(ммоль/100г)

Обменный магний -
от 0.5 до 50
(ммоль/100г)

3.51. ГОСТ 26426;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Земли, включая
почвы;Грунты

- - Количество эквивалентов
сульфатов (сульфат-ионов)

-
от 1 до 50 (ммоль/100г)

3.52. ГОСТ 26426;Расчетный
метод;расчетный метод

Земли, включая
почвы;Грунты

- - Массовая доля сульфатов
(сульфат-ионов)

-
от 0,048 до 2,4 (%)

3.53. ГОСТ 26428,
п.1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая
почвы;Грунты

- - Кальций (Ca) -
от 0,5 до 50
(ммоль/100г)

Магний (Mg) -
от 0,5 до 50
(ммоль/100г)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.54. ГОСТ 26428,
п.1;Расчетный
метод;расчетный метод

Земли, включая
почвы;Грунты

- - Массовая доля кальция
(Ca)

-
от 0,010 до 1 (%)

Массовая доля магния (Mg) -
от 0,0061 до 0,61 (%)

3.55. ИНФА.421522.002
РЭ;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Электрохимиче
ский

Вода дистиллированная - - Водородный показатель
(pH)

-
от 1 до 12 (ед. pH)

Удельная электрическая
проводимость (удельная
электропроводность)

-
от 0,001 до 20 (мСм/см)

3.56. БВЕК.431110.04
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
температуры

Атмосферный
воздух;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Температура -
от -40 до 85 (град. C;˚С)

3.57. БВЕК.431110.04
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
влажности

Атмосферный
воздух;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Относительная влажность -
от 5 до 97 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.58. БВЕК.431110.04
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
давления

Атмосферный
воздух;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Атмосферное давление -
от 80 до 110 (кПа)

3.59. БВЕК.431110.04
РЭ;Измерение параметров
физических
факторов;Прочие методы
измерения физических
факторов

Атмосферный
воздух;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Скорость воздушного
потока

-
от 0,1 до 20 (м/с)

3.60. ГОСТ 12536;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Ареометрическ
ий

Грунты - - Гранулометрический
(зерновой) состав

-
от 0 до 100 (%)

3.61. ГОСТ 12536;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Грунты - - Гранулометрический
(зерновой) состав

-
от 0 до 100 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.62. ГОСТ 5180;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Грунты - - Гигроскопическая
влажность

-
от 0,1 до 99 (%)

3.63. ГОСТ 26490;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Массовая доля серы (S) -
от 1 до 300 (млн-1)

3.64. ТЕ1.415313.003РЭ;Радиац
ионный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Помещения/Здания,
имеющие источник
излучения (в т.ч.
рентгеновские установки)

- - Мощность эквивалентной
дозы (МЭД) рентгеновского
излучения

-
от 0,1 до 1000000
(мкЗв/ч)

3.65. МУ 2.6.1.1982-
05;Радиационный контроль
и мониторинг, включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Помещения/Здания,
имеющие источник
излучения (в т.ч.
рентгеновские установки)

- - Мощность поглощенной
дозы (расчетный из
показателя: МЭД
рентгеновского излучения)

-
-

Мощность эквивалентной
дозы (МЭД) рентгеновского

-
от 0,1 до 1000 (мкГр/ч)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.65. излучения -
от 0,1 до 1000 (мкГр/ч)

Мощность эффективной
дозы (расчетный из
показателя: мощность
поглощенной дозы)

-
-

3.66. ТЕ1.415313.003РЭ;Радиац
ионный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Помещения/Здания жилого
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания производственного
назначения

- - Мощность эквивалентной
дозы (МЭД) гамма-
излучения

-
от 0,17 до 1000000
(мкЗв/ч)

3.67. ИНФА.421522.002
РЭ;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Электрохимиче
ский

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды
сточные
очищенные;Природные
воды;Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения

- - Общая минерализация -
от 0,5 до 20000 (мг/дм³)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.68. МУК
2.6.1.1087;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;Дозиметричес
кий

Металлолом - - Мощность эквивалентной
дозы (МЭД) гамма-
излучения

-
от 0,1 до 1000000
(мкЗв/ч)

Плотность потока альфа-
излучения

-
от 0,1 до 10000
(част/(см2*мин))

Плотность потока бета-
излучения

-
от 10 до 100000
(част/(см2*мин))

3.69. МУК 2.6.1.1087;Расчетный
метод;расчетный метод

Металлолом - - Максимальная мощность
эквивалентной дозы
(ММЭД) гамма-излучения
(расчетный из МЭД гамма-
излучения, за вычетом
вклада природного фона)

-
-

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

РОСС RU.0001.511133 на 26 листах, лист 26
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                 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки
                 ГОСТ 26423-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                             100
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                               мСм/см
                               Миллисименс на сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                      
                    
                  
                
              
               
                 2559
                 Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26488-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                               млн-1
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         156
                         Нитраты
                      
                    
                  
                
              
               
                 9723
                 Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26489-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               1154
                               млн-1
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         124745
                         Массовая доля ионов аммония
                      
                    
                  
                
              
               
                 37902
                 Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ 26212-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         2716
                         Гидролитическая кислотность
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                 Почвы. Методы определения органического вещества
                 ГОСТ 26213-91
                 
                 1498867200000
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                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 false
                 false
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                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                         Массовая доля органического вещества
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                     Гравиметрический (весовой)
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 8495
                 Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26490-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
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                 33987
                 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений
                 ГОСТ 28268-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                 Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена 
                 ГОСТ 27821-2020
                 
                 1640970000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 ГОСТ 27821-88
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         2717
                         Сумма поглощенных оснований 
                      
                    
                  
                
              
               
                 99009
                 Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимых форм сульфат-ионов в почвах, илах, донных отложениях, отходах производства и потребления гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132037
                         Массовая доля водорастворимых форм сульфат-ионов 
                      
                    
                  
                
              
               
                 99000
                 Методика выполнения измерений массовой доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром
                 ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               710
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                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127813
                         Массовая доля летучих фенолов
                      
                    
                  
                
              
               
                 13569
                 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения сульфат-ионов
                 ГОСТ 23268.4-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             2500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         824
                         Массовая концентрация сульфат-ионов
                      
                    
                  
                
              
               
                 8409
                 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния
                 ГОСТ 23268.5-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             1
                             2000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131534
                         Массовая концентрация ионов кальция
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               907
                               мг/дм3
                               миллиграмм на дециметр кубический безводного спирта
                            
                             
                             
                          
                        
                         127665
                         Массовая концентрация ионов магния
                      
                    
                  
                
              
               
                 35992
                 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
                 ГОСТ Р 56237-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                      
                    
                  
                
              
               
                 18752
                 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
                 ГОСТ 31942-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                      
                    
                  
                
              
               
                 98745
                 Определение температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых
                 ПНД Ф 12.16.1-10
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Без запаха, ароматный или пряный, хлорный, болотный, химический, углеводородный, лекарственный, плесневый, гнилостный, древесный, землистый, рыбный, сернистый, травянистый, неопределенный
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127557
                         Запах при 20 °C
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Без запаха, ароматный или пряный, хлорный, болотный, химический, углеводородный, лекарственный, плесневый, гнилостный, древесный, землистый, рыбный, сернистый, травянистый, неопределенный
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127559
                         Запах при 60 °C
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         2401
                         Интенсивность запаха при температуре 20°С
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         2402
                         Интенсивность запаха при температуре 60°С
                      
                    
                  
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Светло-желтый, бурый, темно-коричневый, желто-зеленый, желтый, оранжевый, красный, пурпурный, фиолетовый, синий, сине-зеленый и тд.
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127835
                         Окраска/цвет (описание)
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             30
                             
                               2
                               см
                               Сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         123124
                         Прозрачность
                      
                    
                  
                
              
               
                 38191
                 Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв
                 ГОСТ 27784-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         132282
                         Массовая доля зольности
                      
                    
                  
                
              
               
                 99599
                 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли золы в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                      
                    
                  
                
              
               
                 3271
                 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке
                 ГОСТ 26425-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124759
                         Количество эквивалентов иона хлорида
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0036
                             1,78
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124761
                         Массовая доля иона хлорида
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-5. Паспорт
                 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-5. Паспорт
                 
                 1483203600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ОАО "Термоприбор", Россия
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     495
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             105
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                      
                    
                  
                
              
               
                 9228
                 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность
                 ГОСТ 17.1.5.01-80
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                      
                    
                  
                
              
               
                 18365
                 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
                 ГОСТ 12071-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М. Руководство по эксплуатации
                 БВЕК.431110.04 РЭ
                 
                 1609434000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО "НТМ-Защита", Россия
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     495
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -40
                             85
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                      
                    
                  
                   
                     492
                     Измерение влажности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             97
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         5312
                         Относительная влажность
                      
                    
                  
                   
                     493
                     Измерение давления
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             80
                             110
                             
                               73
                               кПа
                               Килопаскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         1624
                         Атмосферное давление
                      
                    
                  
                   
                     1023
                     Прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               90
                               м/с
                               Метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         1626
                         Скорость воздушного потока
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации .Комплект с датчиком направления ветра МПВ-602.12100.02
                 МПВ-602.12100.02
                 
                 1645549200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО "МераПрибор", Россия
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               Градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         124829
                         Направление ветра
                      
                    
                  
                
              
               
                 1881
                 Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке
                 ГОСТ 26424-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124755
                         Количество эквивалентов бикарбонат-иона
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124751
                         Количество эквивалентов карбонат-иона
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0061
                             3,05
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124757
                         Массовая доля бикарбонат-иона
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0030
                             1,50
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124753
                         Массовая доля карбонат-иона
                      
                    
                  
                
              
               
                 98747
                 Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения
                 МУК 4.3.2900-11
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     495
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                      
                    
                  
                
              
               
                 1418
                 Охрана природы. Почвы. Методы определения емкости катионного обмена
                 ГОСТ 17.4.4.01-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.1,  4.2.2,  4.2.3
                 false
                 
                   
                     655
                     Фильтрационный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             200
                             
                               1153
                               мг*экв/100 г
                               Миллиграмм-эквивалент на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2870
                         Емкость катионного обмена
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             200
                             
                               1153
                               мг*экв/100 г
                               Миллиграмм-эквивалент на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2870
                         Емкость катионного обмена
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             200
                             
                               1153
                               мг*экв/100 г
                               Миллиграмм-эквивалент на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2870
                         Емкость катионного обмена
                      
                    
                  
                
              
               
                 28062
                 Почвы. Методы определения валового фосфора и валового калия
                 ГОСТ 26261-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1, 4.3, 4.4
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             3
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1729
                         Массовая доля фосфора (P)
                      
                    
                  
                
              
               
                 13535
                 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке
                 ГОСТ 26426-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127685
                         Количество эквивалентов сульфатов (сульфат-ионов)
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,048
                             2,4
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3425
                         Массовая доля сульфатов (сульфат-ионов)
                      
                    
                  
                
              
               
                 1376
                 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке
                 ГОСТ 26428-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.1
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         590
                         Магний (Mg)
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             1
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0061
                             0,61
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1740
                         Массовая доля магния (Mg)
                      
                    
                  
                
              
               
                 4512090
                 Почвы. Метод определения обменной кислотности
                 ГОСТ Р 58594-2019
                 
                 1645401600000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             50
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129248
                         Обменная кислотность
                      
                    
                  
                
              
               
                 16159
                 Почвы. Определение обменного (подвижного) алюминия по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26485-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             6
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3623
                         Обменный (подвижный) алюминий
                      
                    
                  
                
              
               
                 29260
                 Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО
                 ГОСТ 26487-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2718
                         Обменный кальций
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             50
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2719
                         Обменный магний
                      
                    
                  
                
              
               
                 39409
                 Почвы. Метод определения подвижных соединений двух- и трехвалентного железа по Веригиной-Аринушкиной
                 ГОСТ 27395-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00025
                             1
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         132136
                         Массовая доля подвижных соединений двухвалентного железа
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00025
                             1
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127684
                         Массовая доля суммы двух- и трехвалентного железа
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3410
                         Массовая доля железа (Fe)
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         132138
                         Массовая доля подвижных соединений трехвалентного железа
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Радиометр аэрозолей РАА-10. Руководство по эксплуатации МГФК968620.010РЭ
                 МГФК968620.010РЭ
                 
                 1167588000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО "НТМ-Защита", Россия
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     585
                     Дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             20000
                             
                               751
                               Бк/м[3*]
                               Беккерель на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в воздухе		
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10000
                             
                               751
                               Бк/м[3*]
                               Беккерель на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона в воздухе		
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах
                 МУ 2.6.1.1982-05
                 
                 1117558800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     585
                     Дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мощность поглощенной дозы (расчетный из показателя: МЭД рентгеновского излучения)		
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000
                             
                               682
                               мкГр/ч
                               Микрогрей в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мощность эквивалентной дозы (МЭД) рентгеновского излучения
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мощность эффективной дозы (расчетный из показателя: мощность поглощенной дозы)		
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности
                 МУ 2.6.1.2398-08
                 
                 1220288400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     585
                     Дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             3000000
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               Микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мощность эквивалентной доза (МЭД) гамма-излучения		
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             1000
                             
                               899
                               мБк/(кв. м*с)
                               Миллибеккерель на метр квадратный в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         14819
                         Плотность потока радона с поверхности грунта
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности
                 МУ 2.6.1.2838-11
                 
                 1298829600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     585
                     Дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             3000000
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               Микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения		
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона (рассчетный из показателей: эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в воздухе, эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона в воздухе)		
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             20000
                             
                               751
                               Бк/м[3*]
                               Беккерель на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в воздухе		
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10000
                             
                               751
                               Бк/м[3*]
                               Беккерель на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона в воздухе		
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Радиационный контроль металлолома
                 МУК 2.6.1.1087-02
                 
                 1014919200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     585
                     Дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000000
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               Микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения		
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10000
                             
                               1137
                               част/(см2*мин)
                               Частицы на квадратный сантиметр-минуту
                            
                             
                             
                          
                        
                         934
                         Плотность потока альфа-излучения
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             100000
                             
                               1137
                               част/(см2*мин)
                               Частицы на квадратный сантиметр-минуту
                            
                             
                             
                          
                        
                         935
                         Плотность потока бета-излучения
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Максимальная мощность эквивалентной дозы (ММЭД) гамма-излучения (расчетный из МЭД гамма-излучения, за вычетом вклада природного фона)
                      
                    
                  
                
              
               
                 4514734
                 Дозиметр-радиометр ДКС-96
                 ТЕ1.415313.003РЭ
                 
                 1648598400000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     585
                     Дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000000
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               Микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мощность эквивалентной дозы (МЭД) рентгеновского излучения
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             100000
                             
                               1137
                               част/(см2*мин)
                               Частицы на квадратный сантиметр-минуту
                            
                             
                             
                          
                        
                         935
                         Плотность потока бета-излучения
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Дозиметр-радиометр ДКС-96
                 ТЕ1.415313.003РЭ
                 
                 1262282400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО НПП «Доза», Россия
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     585
                     Дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,17
                             1000000
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               Микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000000
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               Микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мощность эквивалентной дозы (МЭД) рентгеновского излучения
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр». Руководство по эксплуатации
                 ФВКМ.412113.028РЭ
                 
                 1262282400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО НПП «Доза», Россия
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     585
                     Дозиметрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             3000000
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               Микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения		
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Газоанализатор ЭКОЛАБ. Руководство по эксплуатации
                 ЕКМР 413322.001 РЭ
                 
                 1546275600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО «Экопроект», Россия
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1279
                         Массовая концентрация бензола
                      
                    
                  
                
              
               
                 32354
                 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава
                 ГОСТ 12536-2014
                 
                 1643932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     627
                     Ареометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3402
                         Гранулометрический (зерновой) состав
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3402
                         Гранулометрический (зерновой) состав
                      
                    
                  
                
              
               
                 2367
                 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков
                 ГОСТ 17.1.5.05-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                      
                    
                  
                
              
               
                 3852
                 Качество почвы. Отбор проб. Часть 5. Руководство по изучению городских и промышленных участков на предмет загрязнения почвы
                 ГОСТ Р 53123-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                      
                    
                  
                
              
               
                 8370
                 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылках
                 ГОСТ 23268.1-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Прозрачная жидкость/Непрозрачная жидкость
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123124
                         Прозрачность
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             Бесцветная жидкость или с оттенками от желтоватого до зеленоватого
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