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Настоящий отчет отображает состояние на момент исследования и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ в письменном виде 

1. Общие сведения 

Цель измерений 
Исследование по заявке Заказчика. 

Заказчик  
ООО «ИнтерТрейд» (ИНН 5257112379, ю/а 603141, г. Нижний Новгород, 
ул. Геологов, д. 3) на основании договора № ММ-194-846/ДР/09.20  
от 08 сентября 2020 года. 

Адрес места проведения отбора проб 
г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 60, кв. 29. 

Дата и время проведения отбора проб 
Отбор проб проводился 22 сентября 2020 года с 1140 до 1240 и 15 октября 2020 
года с 1130 до 1210. 

Параметры измерений (определяемые показатели) 
Концентрации загрязняющих веществ в воздухе, мг/м3. 

Место и условия проведения отбора проб 
Отбор проб проводился в детской комнате квартиры.  

Параметры микроклимата в помещении соответствуют требованиям 
эксплуатационной документации средств измерений.  
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2. Химический анализ воздуха 

2.1. Нормативная документация на методы оценки 
№ 
п/п Документ 

1 ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» 

2.2. Нормативная документация на методы измерения  
№ 
п/п Документ 

1 ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 «Воздух замкнутых помещений. Часть 1. Отбор проб.  
Общие положения» 

2 МУК 4.1.1045-01 «ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С2-С10) 
в воздухе» 

3 РД 52.04.823-2015 «Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного 
воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном» 

2.3. Средства измерений и вспомогательное оборудование 

Прибор Номер свидетельства  
о поверке 

Срок действия 
свидетельства 

Аспиратор ПУ-4Э, зав. номер 5367 6/640-1808-19 10.11.2020 г. 

Спектрофотометр PV 1251С,  
зав. номер 0798313 СП 2847054 22.10.2020 г. 

Измеритель параметров микроклимата  
Метеоскоп-М, зав. номер 158015 4467/19-H 04.07.2021 г. 

Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д, 
зав. номер 8668 6-651-1219-19 24.10.2020 г. 

Прибор комбинированный Термогигрометр  
ТКА-ПКМ(20), зав. номер 205476 2858/20-Э 04.06.2021 г. 
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2.4. Сведения о местах и условиях отбора проб 

№ 
п/п Место и условия отбора проб Температура 

воздуха, ºС 
Влажность 
воздуха, % 

Атм. 
давление, 
мм. рт. ст. 

1 Детская, отбор проб от 22.09.20 18,9 62,3 743,4 

2 Детская, отбор проб от 15.10.20 23,0 45,0 750,0 

2.5. Лаборатории, проводившие анализ 

Испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России, номер 
записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510207 (протоколы лабораторных 
испытаний № М 1557, № М 1715). 

Аналитический центр Московского государственного университета имени 
М. В Ломоносова, номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС 
RU.0001.511201 (протоколы испытаний № А005350, № А005370). 

2.6. Дополнительная информация 

Со слов заказчика, помещение перед отбором проб 22 сентября 2020 года 
не проветривалось более суток. 

Со слов заказчика, помещение перед отбором проб 15 октября 2020 года 
не проветривалось в течение недели. 
  



 

Отчет № ММ-194-846/ДР/09.20 от 29 октября 2020 г. Страница 6 из 7 
Настоящий отчет отображает состояние на момент исследования и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ в письменном виде 

2.7. Результаты анализа 

Результаты анализа приведены в Таблицах 1–3.  

Таблица 1. Результаты анализа пробы «Детская, отбор проб от 22.09.20» 

№ 
п/п Определяемые вещества Результаты, мг/м3 

Величина 
допустимого уровня 
(ПДКмр), мг/м3 

1 
Формальдегид (результат 
исследования согласно протоколу 
№ М 1557) 

0,029 ± 0,005 0,050 

2 
Формальдегид (результат 
исследования согласно протоколу 
№ А005350) 

0,021 ± 0,004 0,050 

Таблица 3. Результаты анализа пробы «Детская, отбор проб от 15.10.20» 

№ 
п/п Определяемые вещества Результаты, мг/м3 

Величина 
допустимого уровня 
(ПДКмр), мг/м3 

1 
Формальдегид (результат 
исследования согласно протоколу 
№ М 1715) 

< 0,010 0,050 

2 
Формальдегид (результат 
исследования согласно протоколу 
№ А005370) 

< 0,001 0,050 
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3. Выводы 

Концентрация формальдегида в воздухе детской не превышает ПДКмр, 
установленную ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за оформление отчета:  

Заместитель руководителя ИЛ «ЛокИнвест» Е. А. Савельева 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511201 

Адрес: 119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 3 

Сайт: eco.chem.msu.ru 

Тел.: +7 (495) 939-35-14 

  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель Аналитического  

центра МГУ, чл.-корр. РАН 

__________  С.Н. Калмыков 
           М.П. 

Протокол испытаний № А005350 от 25.09.2020 г. 
Результаты количественного химического анализа (КХА) пробы воздуха 

1.  Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Локинвест» 

2.  Наименование объекта анализа (типа пробы): воздух жилых и общественных зданий (разовая проба) 

3.  Шифр Заказчика: Детская комната 

4.  Регистрационный шифр пробы в лаборатории: А005350 

5.  Адрес и место отбора пробы: г. Нижний Новгород, Ковалихинская ул., д. 60, кв. 29 

6.  Объем пробы воздуха и условия отбора: 6 л (сорбционная трубка на формальдегид), 0,2 л/мин, 30 мин 

Температура воздуха – 18,9 0С; влажность – 62,3 %; давление – 743,4 мм.рт.ст. 

      Отбор пробы произведен представителями Заказчика  

7.  Дата отбора пробы: 22.09.2020 г.  

8.  Дата поступления пробы в лабораторию: 23.09.2020 г. 

9.  Дата проведения анализа: 23.09.2020 г. 

10. Протокол включает 1 страницу.  

Результаты КХА 

№ 

п/п 

Показатели и 

единицы 

измерения 

Результаты 

анализа 
ПДК1 

Нормативный 

документ на методику 

измерений 

Относительная 

погрешность 

результата 

анализа, % 

1  
Формальдегид, 

мг/м3 
0,021 0,05 МУК 4.1.1045-01 20 

 

Примечания: 

1. ПДК максимальные разовые приведены в соответствии с ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений". 

Ответственность за отбор проб несет Заказчик. 

Результаты анализа относятся только к предоставленным Заказчиком образцам, исследование которых выполнено в 

Аналитическом центре.  

Анализ выполнен по местам осуществления лабораторной деятельности Аналитического центра, указанным в реестре 

аккредитованных лиц (https://pub.fsa.gov.ru/ral). 

Частичное копирование и воспроизведение Протокола без письменного разрешения Аналитического центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова не допускается.   

Пояснение к результатам: 

Представленная проба по исследованному показателю «Формальдегид» удовлетворяет 

требованиям, установленным в ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений". 

 

     Ответственный исполнитель, к.х.н.                                                             И.В. Михеев 

<Окончание протокола> 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511201 

Адрес: 119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 3 

Сайт: eco.chem.msu.ru 

Тел.: +7 (495) 939-35-14 

  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель Аналитического  

центра МГУ, чл.-корр. РАН 

__________  С.Н. Калмыков 
           М.П. 

Протокол испытаний № А005370 от 26.10.2020 г. 
Результаты количественного химического анализа (КХА) пробы воздуха 

1.  Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Локинвест» 

2.  Наименование объекта анализа (типа пробы): воздух жилых и общественных зданий (разовая проба) 

3.  Шифр Заказчика: Детская комната 

4.  Регистрационный шифр пробы в лаборатории: А005370 

5.  Адрес и место отбора пробы: г. Нижний Новгород, Ковалихинская ул., д. 60, кв. 29 

6.  Объем пробы воздуха и условия отбора: 6 л (сорбционная трубка на формальдегид), 0,2 л/мин, 30 мин 

Температура воздуха – 23 0С; влажность – 45 %; давление – 750 мм.рт.ст. 

      Отбор пробы произведен представителями Заказчика  

7.  Дата отбора пробы: 15.10.2020 г.  

8.  Дата поступления пробы в лабораторию: 16.10.2020 г. 

9.  Дата проведения анализа: 16.10.2020 г. 

10. Протокол включает 1 страницу.  

Результаты КХА 

№ 

п/п 

Показатели и 

единицы 

измерения 

Результаты 

анализа 
ПДК1 

Нормативный 

документ на 

методику измерений 

Относительная 

погрешность 

результата 

анализа, % 

1  
Формальдегид, 

мг/м3 
<0,001 0,05 МУК 4.1.1045-01 - 

Примечания: 

1. ПДК максимальные разовые приведены в соответствии с ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений". 

 

Ответственность за отбор проб несет Заказчик. 

Результаты анализа относятся только к предоставленным Заказчиком образцам, исследование которых выполнено в 

Аналитическом центре.  

Анализ выполнен по местам осуществления лабораторной деятельности Аналитического центра, указанным в реестре 

аккредитованных лиц (https://pub.fsa.gov.ru/ral). 

Частичное копирование и воспроизведение Протокола без письменного разрешения Аналитического центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова не допускается.   
 
 

Пояснение к результатам: 

Представленная проба по исследованному показателю удовлетворяет требованиям, установленным 

в ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений". 

 

 

     Ответственный исполнитель, к.х.н.                                                             И.В. Михеев 

<Окончание протокола> 

 










