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СВОДКА ОТЗЫВОВ  
 

на проект национального стандарта ГОСТ Р   «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия» 

 

 

Структурный элемент 
стандарта 

Наименование ведомства, 
организации 

(предприятия), номер 
письма и дата 

 

Замечание и предложение 

Заключение ВНИИПБиВП- филиала ФГБНУ 
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН 

– разработчика 

Стандарта 

 

1 2 3 4 

В целом по стандарту Козельский завод 

минеральных вод 

Эл почта  от 21.05.2019 

 

Привести в соответствие с ТР ЕАЭС 044 показатель 
«общая минерализация» 

 

Принято 

В целом по стандарту Роскачество 

№ 1186 от 29.05.2019 

По всему тексту заменить РФ на Российская Федерация Принято 

В целом по стандарту 

 

 

 

АО «ВНИИС» 

№302/4-62 от 28.05.2019 

Оформление по ГОСТ 1.5-2001, заголовки подразделов и 
п. см. п. 4.3.6. таблиц подраздел 4.4 

Проверить опечатки 

 

 

Принято 

В целом по стандарту 

 

АО «АЯН» №1097 

 от 24.05.2019  

Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

ФКП»Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

Дополнить  пунктом ИДЕНТИФИКАЦИЯ.  Принято. Раздел 8 

В целом по стандарту АО «ВНИИС» 

№302/4-62 от 28.05.2019 

Целесообразно оставить регистрационный номер  
ГОСТ Р 54316 

Принято 

В целом по стандарту АО «Корпорация 
«Росхимзащита» 

Эл. Почта от 02.07.2019 

Рассмотреть возможность разработки 
межгосударственного стандарта, который будет 
применяться во всех странах ЕАЭС и будет включен в 
перечень к техническому регламенту. 
 

Отклонено. Предложение не относится к 
рассматриваемому проекту национального 
стандарта. 
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Предисловие АО «АЯН» 

 №1097 от 24.05.2019 

ФКП»Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

 Слова «Введен впервые» заменить  
на «взамен ГОСТ Р 54316-2011» 

Принято 

Раздел 1 

 

 

Козельский завод 

минеральных вод 

Эл.почта от 21.05.2019 

В области определения « для розлива населению».  
А в какие емкости? Пакеты, бутылки?   

 

Отклонено. В области применения написано 
«для реализации потребителям». 
Розлив минеральных вод допускается в любую 
упаковку, соответствующую ТР ТС 005/2011 

Раздел 1 

 

АО «ВНИИС» 

№302/4-62 от 28.05.2019 

Отразить, что стандарт распространяется на упакованную 

минеральную воду. 
 

Редакция раздела 1 отредактирована с учетом 
замечаний курортологов. Стандарт 
распространяется как на упакованную воду, 
так и минеральную воду используемую в 
курортной практике (бюветы и т.д.). 

Раздел 1  НИИ детского питания 

Эл почта от 03.06.2019 

Во втором абзаце заменить слова «предназначенные  для 
наружного применения» на «непредназначенные для 
питья» 

Принято   

Раздел 2  
 

АО «ВНИИС» 

№302/4-62 от 28.05.2019 

Оформить по ГОСТ 1.5-2001, подраздел 3.6 Принято 

Раздел 2 ОАО «Букет Чувашии» 

Эл.почта 02.07.2019 

Включить ссылки на ГОСТ 23268.2-78, ГОСТ 23268.5-78, 

ГОСТ 23268.12-78, ГОСТ 4815, ГОСТ 1277, ГОСТ 
23268.1-91, ГОСТ 32686-2014 

Принято частично. Исключены не 
действующие ГОСТы. 

Раздел 2 Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

Исключить ссылку на ГОСТ 32220 Отклонено. По ГОСТ 32220 определяют 
герметичность и полноту налива 

Раздел 2 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

Внести в раздел 2 ГОСТы по методам выполнения 
исследований (испытаний) и измерений в соответствии с 
разделом 7 

Принято  

 ФКП»Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

Предлагаем расширить перечень стандартов в разделе Принято  

Раздел 3 АО «ВНИИС» 

№302/4-62 от 28.05.2019 

Уточнить различия между определениями терминов 3.1 и 
3.3 

Целесообразно привести определения терминов 
минеральных вод: пресные, слабо-, мало-, средне-, высоко 
- минерализованные 

Принято  
 

 

Раздел 3 Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

В определения бальнеологического и экспертного 
заключений включить оценку минерализации и основного 
ионно-солевого состава. 

Принято 
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Раздел 3 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

Изложить п. 3.1. в следующей редакции: 
«бальнеологическое заключение: Документ, выданный 
уполномоченной организацией в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
подтверждающий наличие лечебно-профилактических 
свойств природных минеральных вод и описывающий эти 
свойства, в том числе показания и ограничения по 
применению, а также содержащий сведения о составе 
природной минеральной воды, месте ее добычи." 

Принято. Определение откорректировано 

Раздел 3 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

Изложить п. 3.2. в следующей редакции: 
«бальнеологические нормы: Определенные количества 
биологически активных компонентов, содержащихся в 
минеральной воде, при достижении и (или) превышении 
которых минеральная вода оказывает лечебно-

профилактическое воздействие на организм человека.» 

Принято частично с учетом поступивших 
замечаний 

Раздел 3 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

Дополнить п. 3.4 в следующей редакции: «биологически 
активный компонент: Минеральное, газообразное и/или 
органическое вещество, содержащееся в лечебно-столовой 

природной минеральной воде в определенном количестве, 
при котором оно оказывает лечебно-профилактическое 
действие на организм человека. Примечания 1 К 
минеральным веществам относятся: железо, йод, бор, 
кремний. 2 К газообразным веществам относится диоксид 
углерода.» 

Принято частично с учетом поступивших 
замечаний 

Раздел 3 АО АЯН №1097 

 от 24.05.2019 

 

Определение «Бальнеологическое заключение» оставить в 
прежней редакции ГОСТ Р 54316-2011 

Термин изменен  с учетом поступивших 
замечаний 

Раздел 3 АО АЯН №1097 

 от 24.05.2019 

 

Дать определение понятию «Экспертное заключение» Принято 

 ФКП»Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 
определениями: 
 

Раздел термины и определения 
откорректирован с учетом поступивших 
замечаний 

П.3.2 НИИ детского питания 

Эл почта от 03.06.2019 

Дать ссылку на приложение А  Отклонено. Приложение А (раздел 
бальнеонормы) исключено 

П 3.5 Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

От 16.09 2019 №41-К 

Единица измерения температуры  оС Принято 
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Раздел 4 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

 

ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

Изложить п. 4.1 в следующей редакции: «Минеральные 
воды по назначению подразделяют на: 
- столовые;  
- лечебно-столовые; 
- лечебные.» 

Изложить п. 4.2 в следующей редакции: «Минеральные 
воды по минерализации подразделяют на: 
- пресные;  
- слабоминерализованные; 
- маломинерализованные; 
- среднеминерализованные; 
- высокоминерализованные.  
Зависимость назначения минеральной воды от её 
минерализации представлена в таблице 1.» 

Изложить п. 4.4 в следующей редакции: «Минеральные 
воды по степени насыщения двуокисью углерода 
подразделяют на: 
- негазированные; 
- газированные.» 

Отклонено. 
Частица «на» применена в проекте в 
соответствии с практикой редактирования. 

Раздел 4 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

Изложить п. 4.3 в следующей редакции: «Минеральные 
воды в зависимости от химического состава подразделяют 
на группы на гидрохимические типы в соответствии с 
приложением Б.  
4.3.1 Группы минеральных вод по присутствующему 
преобладающему аниону:  
- гидрокарбонатные; 
- хпоридные; 
- сульфатные.  
4.3.2 Группы минеральных вод по присутствующему 
преобладающему катиону:  
- натриевые;  
- кальциевые;  
- магниевые.  
 

Отклонено. Предлагаемая классификация не 
соответствует правилам формирования 
наименования групп. 
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Раздел 4 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

 4.3.3 Группы минеральных вод по присутствующему 
преобладающему биологически активному компоненту:  
- железистые;  
- борные;  
- кремнистые;  
- йодные;  
- содержащие органические вещества;  
- углекислые.  
Примечание - Минеральные воды в зависимости от 
химического состава могут быть смешанного состава 
(хлоридно-сульфатная, гидрокарбонатно-сульфатная, 
сульфатная магниево-кальциевая, гидрокарбонатно- 

хлоридная натриевая, сульфатная магниево-кальциевая 
борная, гидрокарбонатная кальциевая железистая и др.).» 

Отклонено. Предлагаемая классификация не 
соответствует правилам формирования 
наименования групп. 

П.4.4 НИИ детского питания 

Эл почта от 03.06.2019 

ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

 

Пояснить, что следует понимать под негазированными и 
газированными минеральными водами 

Минеральные воды по степени насыщения СО2 

подразделяют на: 

-негазированные, 
-газированные, 
-природной газации, 

-с газом из источника/скважины. 

Отклонить. Термин приведен в ТР ЕАЭС 
044/2017. 

П.5.1.1 ЗАО «МПК» 

Эл почта от 08.07.2019 

 

 

ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

Изложить: Минеральные воды должны соответствовать 
требованиям [1], [2], с соблюдением требований 
настоящего стандарта и производиться по 
технологической инструкции. 
5.1.1.Минеральные воды должны соответствовать 
требованиям настоящего стандарта и производится по 
технологическим инструкциям с   соблюдением   
требований   [1]. 

Отклонено. Изложено в соответствии с ГОСТ 

Р 1.5-2012 

 

 

Принято   

П.5.1.2 ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

Перечислить все способы обработки для удобства  
пользования 

Принято 
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П.5.1.3 

Таблица 2 

АО «ВНИИС» 

№302/4-62 от 28.05.2019 

Заменить наименование показателя «Прозрачность» 

на «Внешний вид» (см. п.7.2) 
Отклонено. Прозрачность оценивают при 
определении органолептических показателей 

П.5.1.4 ЗАО «МПК» 

Эл почта от 08.07.2019 

ФКП«Союзплодоимпорт» 
Эл.почта от 21.06.2019 

НИИ детского питания 

Эл почта от 03.06.2019 

Роскачество 

№ 1186 от 29.05.2019 

Дать прямую ссылку на Приложение Б Принято 

П.5.1.6 ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

 

5.1.6.Микробиологические показатели минеральных вод, 
содержание в них токсичных элементов и радионуклидов 
должно соответствовать  требованиям [1]. 

Принято 

П.5.1.7 OOO Холдинг Аква» 

03.07.2019 эл почта 

 

 

 

ФКП«Союзплодоимпорт» 
Эл.почта от 21.06.2019 

 

Двуокись углерода 0,20% в ПЭТ 

Двуокись углерода 0,25% в стекле  
Сделать одинаково 

 

Дополнить абзацем:  
Массовая доля двуокиси углерода в минеральных водах 

природной газации и с газом из источника/скважины, 

разлитых в полимерную или в стеклянную 
упаковки,должна быть не менее 0,05 % или 0,10 %, или 
0,15 %.  

 

Принято  

 

 

 

Принято частично. Пункт откорректирован. 
Степень насыщения приведена в соответствии 
с классификацией и ТР ЕАЭС 044/2017 

П 5.1.8  АО « АЯН» №1097 

 от 24.05.2019 

 

 

 

 

 

 

Изложить последнее предложение в нашей редакции: 
-При использовании для обработки минеральных вод 
лимонной или аскорбиновой кислот перманганатная 
окисляемость не определяется  
или 

- При использовании для обработки минеральных вод 
лимонной или аскорбиновой кислот перманганатная 
окисляемость не определяется. 

Принято 

П 5.1.8  

ОАО «Букет Чувашии» 

Эл.почта 02.07.2019 

 

 

При обработке минеральных вод, используя лимонную 
или аскорбиновую кислоты, перманганатная окисляемость 
не определяется. 
 

Принято. Редакция изменена. 
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П 5.1.8 Роскачество 

№ 1186 от 29.05.2019 

Последнее предложение изложить: «При использовании 
на стадии обработки минеральных вод лимонной или 
аскорбиновой кислот перманганатная окисляемость не 
определяется» 

Принято. Редакция изменена. 

П.5.1.9 ФКП«Союзплодоимпорт» 
Эл.почта от 21.06.2019 

 

 

 

Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

От 16.09 2019 №41-К 

 

 Дополнить п.5  п. 5.1.9.При обработке минеральной воды 
сернокислым серебром массовая концентрация  
сернокислого  серебра  в  воде  не  должна  превышать  0,2 
 мг/дм3. 

 

 

С целью нормирования содержания сернокислого серебра, 
применяемого при обработке питьевых минеральных вод, 
предлагаем дополнить  п.5 п.5.1.9: 
При использовании для обработки питьевых минеральных 
вод сернокислым серебром, массовая концентрация 
серебра в природной минеральной воде не должна 
превышать 0,2 мг/дм3 

  

 

 

 

 

Принято 

П.5.2.1 НИИ детского питания 

Эл почта от 03.06.2019 

Дать нормативные ссылки на аскорбиновую кислоту и 
сернокислое серебро 

Отклонено. На эти вещества нет 

межгосударственных и национальных 
стандартов 

П.5.2.2 ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

5.2.2.Сырье, технологические вспомогательные средства и 
технологическое оборудование, применяемые при 
производстве минеральных вод,  должны   
соответствовать   требованиям   [2],   [4]. Технологическое 
оборудование», которое также контактирует в процессе 
производства с минеральной водой, а  поэтому   также,   
как   и   «сырье,   технологические   вспомогательные   
средства»   должно   соответствовать   требованиям   [2] 

Отклонено, технологическое оборудование не 
является  предметом рассмотрения п.5.2 
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П.5.2.3 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

 

 

 

Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

От 16.09 2019 №41-К 

Дополнить п. 5.2.3 Примечанием «Примечания: 1 Диоксид 
углерода используется при изготовлении минеральных 
вод как газ для насыщения. 2 Аскорбиновая и лимонная 
кислота используются для обработки железистых 
минеральных вод как технологические вспомогательные 
средства» 

 

Последний абзац: исключить сернокислое серебро 

Принято частично. Аскорбиновая и лимонная 
кислота используются для обработки 
железистых минеральных вод как 
технологические вспомогательные средства 

 

 

 

Принято 

П 5.3.1 АО «ВНИИС» 

№302/4-62 от 28.05.2019 

Дополнить ссылкой на [1] Принято 

П.5.3.1 НИИ детского питания 

Эл почта от 03.06.2019 

Каким образом воды разливают в транспортную тару. Отклонено. Транспортная упаковка для 
минеральных вод – автоцистерны, кеги. Розлив 
в транспортную упаковку не является 
предметом данного регламента 

П.5.3.1 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

 

 

 

 

ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

Изложить п. 5.3.1 в следующей редакции: «Минеральные 
воды разливают в потребительскую и транспортную 
упаковки в соответствии с требованиями [5].  Упаковка, 
укупорочные средства должны обеспечивать качество, 
безопасность и сохранность минеральных вод в процессе 
хранения, транспортирования и реализации в течение 
всего срока годности.» 

 

5.3.1.Минеральные воды разливают в потребительскую 
упаковку, а для  хранения и транспортирования 
используют производственную и транспортную  тару,  
соответствующие   требованиям   [5]. 

Принято 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонено, применены термины в 
соответствии с ТР ТС 005/2011 

П.5.3.2 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

Изложить п 5.3.2 в следующей редакции: «Объем 
минеральной воды в единице потребительской упаковки 
должен соответствовать номинальному количеству, 
указанному в маркировке на потребительской упаковке, с 
учетом допускаемых отклонений. 
Пределы допускаемых отрицательных отклонений объема 
продукции в единице потребительской упаковки от 
номинального количества –  

по ГОСТ 8.579 (пункт 4.2). Положительные отклонения 
содержимого упаковочной единицы от номинального 
количества не ограничиваются.» 

Отклонено. Пределы допустимых 
положительных отклонений устанавливает 
предприятие в ТИ 
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П.5.3.5 Роскачество 

№ 1186 от 29.05.2019 

Дополнить словом «Групповая» Отклонено. В термоусадочную пленку могут 
быть упакованы единичные упаковки. 

П.5.3.8 

5.3.9 

5.3.10 

ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 
5.3.8.Пакетирование грузовых мест проводят по ГОСТ 

23285. 

5.3.9.Упаковывание минеральной воды, отправляемой в 
районы   Крайнего  Севера  и  приравненные к  ним  
местности  -  по  ГОСТ  15846. 
5.3.10.Минеральная вода должна  упаковываться в 
непосредственной близости от источника, либо 
транспортироваться к месту упаковки в условиях,                      
обеспечивающих  сохранность  качества  упакованной  
минеральной  воды. 
фрагмент под п.5.3.8. предлагаем перенести из раздела  
10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Принято. См. редакцию п.5.3.6, 5.3.7, 5.3.8. 

П.5.3.7 ЗАО «МПК» 

Эл почта от 08.07.2019 

 

Заменить слово «транспортироваться» на «доставляться» Принято,  п. 5.3.8. 

П 5.4 АО АЯН №1097 

 от 24.05.2019 

 

Уточнить номера подпунктов Принято 

П 5.4 Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

Единицы измерения изложить в системе СИ 

 

Привести в соответствие единицы измерения разделов  
3.4, 3.5  с разделом 5.4.1. 

Отклонено. Внесистемные единицы приведены 
в соответствии с ТР ТС 022/2011 

 

Принято частично 

П 5.4.1 

 

ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

 

 

Изложить первый абзац п. 5.4.1 в следующей редакции: 
«Маркировка потребительской и транспортной упаковки с 
минеральной водой должна соответствовать требованиям  
[1], [2]. 

Отклонено. ГОСТ Р 51074 является 
действующим. 
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П 5.4.1 

 

ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

 

5.4.1.Маркировка потребительской и транспортной 
упаковки с минеральной водой должна соответствовать 
требованиям [1], [3] и ГОСТ Р 51074. 
На каждую единицу потребительской упаковки наносят 

информацию с указанием: 
-степени насыщения двуокисью углерода - 

«газированная» или «негазированная»,                    

-объема, л, дм3; 

-основного состава с указанием элементов химического 
состава и биологически активных компонентов (при их 
наличии), характеризующих минеральную воду,                         
и предельных (минимальных и максимальных) значений 
их кол-ва, мг/л или мг/дм3. 

Принято, повтор исключен, дополнены  
единицы измерения для общей минерализации 
и основного состава 

П.6.3 ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

6.3.Полный химический анализ и проверку на 
соответствие требованиям пунктов  5.1.6, 5.1.7 настоящего 
стандарта производят не реже одного раза в год, а на 
содержание токсичных элементов и радионуклидов не 
реже одного раза в полгода . 

Принято частично, см. п.6.2 

П.6.4 Роскачество 

№ 1186 от 29.05.2019 

Показатели химического анализа минеральной воды при 
полном, сокращенном, кратком исследовании должны 
быть представлены в приложениях  Г, Д и Е. 

 Отклонено. Приложение устанавливает 
перечень определяемых показателей и форму 
его представления. 

Раздел 7  
 

АО «ВНИИС» 

№302/4-62 от 28.05.2019 

Оформить раздел по принципу:  
показатели из подраздела 5.1 – метод определения 

Принято. 

Раздел 7 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Изложить пункты раздела 7 в следующей редакции: 
7.1 Методы отбора проб - по ГОСТ 23268.0. 
7.2 Оценку внешнего вида готовой продукции, упаковки, 
маркировки проводят визуально. 
7.3 Определение органолептических показателей и объема 
минеральной воды в потребительской таре - по ГОСТ 
23268.1. 

7.4 Герметичность укупорки - по ГОСТ 32220. 
7.5 Определение сухого остатка - по ГОСТ 18164. 
 

Принято  
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Раздел 7 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Определение минерализации минеральной воды 
Минерализацию минеральной воды М, г/дм3 
рассчитывают как сумму массовых концентраций 
анионов, катионов и недиссоциированных в воде 
неорганических веществ по формуле: М=ΣА+ ΣК + ΣN,  

где ΣА – сумма массовых концентраций анионов, г/дм3, 

      ΣК – сумма массовых концентраций катионов, г/дм3, 

      ΣN–сумма массовых концентраций недиссоциированных в 
воде неорганических веществ, г/дм3 

7.7 Определение химических показателей: бор - по ГОСТ 
31949, ГОСТ 31870; литий - по ГОСТ 31870; аммоний - по 
ГОСТ 23268.10; калий - по ГОСТ 31870, ГОСТ 23268.7; 
натрий - по ГОСТ 31870, ГОСТ 23268.6; серебро - по 
ГОСТ 31870, ГОСТ 23268.13; магний - по ГОСТ 31870, 
ГОСТ 23268.5; кальций - по ГОСТ 31870, ГОСТ 23268.5; 
железо закисное и железо окисное - по ГОСТ 31870, 

ГОСТ 23268.11, ГОСТ 30538; алюминий - по ГОСТ 31870; 
марганец - по ГОСТ 31870, ГОСТ 4974; кобальт - по 
ГОСТ 31870; цинк - по ГОСТ 31870, ГОСТ 18293, ГОСТ 
30538; молибден - по ГОСТ 31870; фторид-ион - по ГОСТ 
23268.18; хлорид-ион - по ГОСТ 23268.17; бромид-ион - 

по ГОСТ 23268.15; йодид-ион - по ГОСТ 23268.16; 
сульфат - по ГОСТ 31940, ГОСТ 4389, ГОСТ 23268.4; 
гидросульфид, тиосульфат и сульфит, сероводород общий 
– по  [1]; карбонат и гидрокарбонат - по ГОСТ 23268.3, 
ГОСТ 31957; гидрофосфат - по ГОСТ 18309; диоксид 
углерода - по ГОСТ 23268.2; кремний - по ГОСТ 31870. 
7.8 Определение токсичных элементов: барий, никель, 
сурьма и хром - по ГОСТ 31870; кадмий - по ГОСТ 31870, 
ГОСТ 30538; медь - по ГОСТ 31870, ГОСТ 30538, ГОСТ 
4388; мышьяк - по ГОСТ 31870, ГОСТ Р 51766, ГОСТ 
30538, ГОСТ 23268.14; нитраты - по ГОСТ 23268.9; 
нитриты - по ГОСТ 23268.8; ртуть - по ГОСТ 31950; селен 
- по ГОСТ 31870, ГОСТ 19413; свинец - по ГОСТ 31870, 
ГОСТ 18293, ГОСТ 30538; стронций - по ГОСТ 23950; 
цианиды - по ГОСТ 31863. 
7.9 Определение радионуклидов - по ГОСТ 31864 

 

Принято  
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Раздел 7 ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

7.10 Определение перманганатной окисляемости - по 
ГОСТ 23268.12. 
 

Предложение дополнить проект конкретными ссылками 
на методы контроля  

Принято  
 

 

 

П.7.1 ЗАО «МПК» 

Эл почта от 08.07.2019 

 

Заменить ссылку [1] на ГОСТ 23268.0 Принято. Пункт дополнен. 

П.7.2 Роскачество 

№ 1186 от 29.05.2019 

Уточнить показатели внешнего вида: потертости,  
прорывы, считываемость штрих кода и т.д. 

Отклонено. Невозможно составить полный 
перечень дефектов с определениями. 

П.7.3 ОАО «Букет Чувашии» 

Эл.почта 02.07.2019 

 

Исключить  ссылку на ТР ТС 044/2017 по 
органолептическим показателям или разбить, например: 
«7.3 Определение органолептических показателей в 
соответствии с п.5.1.3 9или ГОСТ 23268.1-91 Воды 
минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и 
природные столовые. Методы определения 
органолептических показателей и объема воды в 
бутылках) 
7.4Определение физико-химических, микробиологических 
и радиологических показателей по  [1] 

Принято 

Раздел 8  ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 
9.1.Минеральные воды транспортируют всеми видами 

транспорта     с   соблюдением   условий   хранения. 
9.3.Минеральные воды, разлитые в потребительскую 

упаковку, хранят при температуре не ниже 5 0С и не 
выше 20 0С в проветриваемых помещениях с 
относительной влажностью воздуха не более 85 %                                           
и в условиях, исключающих воздействие прямых 
солнечных лучей. При длительном хранении стеклянные 
бутылки рекомендуется хранить в прохладном                                
месте   в   горизонтальном   положении   или   в   
перевернутом   виде. 

Срок годности для минеральной воды конкретного 
наименования с учетом соблюдения условий хранения 
устанавливает производитель в зависимости от вида 
потребительской упаковки, но при этом он не должен  
быть: менее 3 месяцев для минеральной воды в 
пластиковой упаковки                                              

Отклонено, т.к. в соответствии с ТР ТС 
021/2011 условия  хранения и 
транспортирования устанавливает 
производитель пищевой продукции. 
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Раздел 8  ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

Предлагаем ввести в состав ГОСТ Р раздел 
9.ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Изготовитель гарантирует соответствие минеральной 
воды в потребительской упаковки требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий 
транспортирования   и   хранения. 

 

Отклонено, т.к. в соответствии с ТР ТС 
021/2011 условия  хранения и 
транспортирования устанавливает 
производитель 

 

 

 

Приложение А АО «ВНИИС» 

№302/4-62 от 28.05.2019 

Исключить, по тексту стандарта дать ссылку на ТР ЕАЭС 
044/2017 (Приложение 1) 

Принято 

Приложение А ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

ФКП«Союзплодоимпорт» 

Эл.почта от 21.06.2019 

Изложить номер таблицы в приложении А «Таблица А.1» Принято. Приложение исключено. 
 

 

Нумерация таблицы приведена в соответствии 
с Приложением А 

Приложение А  ООО Люмэкс-маркетинг» 

№003-19.GOSTR  

от 21.06.2019 

Актуализировать показатели для элемента «Бор» в 
проекте стандарта с ожидаемым изменением в ТР ЕАЭС 
044/2017 для показателя «Бор».  

Отклонено. Приложение удалено. Дана ссылка 
на ТР ЕАЭС 044/2018 

Приложение А ОАО»Букет Чувашии» 

Эл почта от 02.07.2019 

Привести к единому оформлению во всей таблице  
(не менее , не более    вместо от, до, например, в 
отношении борной кислоты. 

Принято. Дана ссылка на ТР ЕАЭС 044/2018 

Приложение А Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложить в редакции  Отклонено. Приложение удалено. Дана ссылка 
на ТР ТС ЕАЭС /2018 
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Приложение А Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

От 16.09 2019 №41-К 

 
 

Исправить номер скважины в группе IV б: 
(скважина №11) Кожановское месторождение,  
Красноярский край 

 

Исправить в группе IV в наименование региона (в связи с 
вхождением Читинской обл. в состав Забайкальского края 
в 2008г): 
Кука 

(скважины 45, 46) 

Кукинское месторождение, Забайкальский край. 

 

Отклонено. Приложение удалено. Дана ссылка 
на ТР ТС ЕАЭС /2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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Приложение А Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

От 16.09 2019 №41-К 

 

 

Дарасун (скважина 7/57) 

Дарасунское месторождение, Забайкальский край. 
Реальное содержание гидрокорбоната-ионов в воде 
Дарасунского типа: 
HCO3¯ (1000-1800)мг/дм3 9(бальнеологическое 
заключение  2014,2019гг) 
Группа Х а: 
В связи с тем, что у представителей типа содержание 
метакремниевой кислоты достигает 55 и 60 мг/дм3, 

дополнить название словом «кремнистая»: 
 

Группа ХХVв 

Предлагаем исключить Синегорский тип на основании 
высокого содержания мышьяка: 
В проекте ГОСТР Р - As 20-25 мг/дм3  
В ТР ЕАЭС 044/2017 - больше/равно 0,07, но 
меньше/равно 5,0 мг/дм3) 
Считаем необоснованным исключение Приложения, 
 содержащего информацию о бальнеологических нормах 
биологически активных компонентов в минеральных 
водах, т.к. при подготовке бальнеологического 
заключения на подземную воду из скважины с целью 
оценки возможности розлива из нее питьевой 
минеральной природной  воды, невозможно будет 
ссылаться на ТР ЕАЭС 044/2017 в связи с разделом 6 п.б 
регламента. 

Принято  
 

 

 

 

 

 

Отклонено, в связи с недостаточным 
количеством  данных по содержанию 
метакремниевой кислоты для всех групп вод   
 

 

Отклонено, т.к. в курортной практике вода 
применяется в строго контролируемой 
дозировке (по рекомендации врача) 
 

 

 

Отклонено. Дана ссылка на ТР ЕАЭС 044/2017   
См. примечание к таблице 1 

 Приложение Б  

Таблица Б.1 
Владивостокский филиал
ФГБНУ «ДВНЦ 
физиологии и патологии 
дыхания» 

20.06.2019 №146/Д 

Предлагаем нашу редакцию: 
IVa Гидрокарбонатная магниево-кальциевая, натриево-

кальциево-магниевая, кремнистая 

Шмаковский тип 

Принято частично. Наименование группы  
изменено 

 

 Приложение Б  

Таблица Б.1 
 

 

 

Владивостокский филиал
ФГБНУ «ДВНЦ 
физиологии и патологии 
дыхания» 

20.06.2019 №146/Д 

V Гидрокарбонатно-сульфатная (Сульфатно –
гидрокарбонатная), кальциево-натриевая, кремнистая 

Принято частично. Наименование группы 
уточнено 
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 Приложение Б  

Таблица Б.1 
 

 

 

Владивостокский филиал
ФГБНУ «ДВНЦ 
физиологии и патологии 
дыхания» 

20.06.2019 №146/Д 

Vа Гидрокарбонатно-сульфатная,сульфатно –
гидрокарбонатная, хлоридно-гидрокарбонатно-

сульфатная, натриево-магниево-кальциевая, кремнистая 

 Гаазовский тип 

Доктор Гааз скв. 70 

Славяночка скв.79 

Принято частично. Наименование группы 
уточнено 

 

 

 

 

 

 Приложение Б  

Таблица Б.1 
 

 

 

Владивостокский филиал
ФГБНУ «ДВНЦ 
физиологии и патологии 
дыхания» 

20.06.2019 №146/Д 

VII Перенести воду Легенда Сибири Средне-

ессентукского типа в отдельную группу, как столовую 
воду. ГОСТ Р 54316-2011, группа VI. 

 

Отклонено. Минерализация воды более 1,0 г/л 

 

 

 

 

 Приложение Б  

Таблица Б.1 
 

 

 

Владивостокский филиал
ФГБНУ «ДВНЦ 
физиологии и патологии 
дыхания» 

20.06.2019 №146/Д 

VIII Вод с таким перечнем катионов в одной скважине 
быть не может. Необходимо разделение по скважинам 
соответственно катионного состава. 

Принято частично. Наименование группы 
уточнено 

 Приложение Б  

Таблица Б.1 
 

 

 

Владивостокский филиал
ФГБНУ «ДВНЦ 
физиологии и патологии 
дыхания» 

20.06.2019 №146/Д 

VIIIа Такой записи минеральной воды в одной скважине  
не допустима. Такой разнообразный катионный состав в 
одной скважине быть не может 

Принято частично. Наименование группы 
уточнено 

 Приложение Б  

Таблица Б.1 
 

 

 

Владивостокский филиал
ФГБНУ «ДВНЦ 
физиологии и патологии 
дыхания» 

20.06.2019 №146/Д 

VIIIб Катионный состав воды при наличии 5 скважин 
требует уточнения катионного состава, согласно формуле. 

Принято частично. Наименование группы 
уточнено 

 АО «Корпорация 
«Росхимзащита» 

Эл. Почта от 02.07.2019 

VIII, VIIIа, VIIIб 

Сохранить наименование «Нарзан» для источников, из 
которых традиционно на протяжении многих лет 
разливается минеральная вода «Нарзан» 

Принято 

 Приложение Б  

Таблица Б.1 
 

 

 

Владивостокский филиал
ФГБНУ «ДВНЦ 
физиологии и патологии 
дыхания» 

20.06.2019 №146/Д 

VIIIв  Аршанский тип Включить: 
Аршан (Скв. 35) Аршанское месторождение,  
Республик Бурятия  
Бештау (Скв. 80), Бештаугорское месторождение, 
Ставропольский край. В данные по Бештау добавить 
содержание СО2 или воду перенести в другую группу. 

Принято частично. Аршан разливают по 
техническим условиям в связи с изменением ее 
кондиций. Производитель не заинтересован в 
изменении ГОСТ Р. 
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 Приложение Б  

Таблица Б.1 
 

 

 

Владивостокский филиал
ФГБНУ «ДВНЦ 
физиологии и патологии 
дыхания» 

20.06.2019 №146/Д 

Просмотреть катионно-анионный состав представленных 
вод и расставить соответственно химического состава. 
Сверить с ГОСТ Р 54316-2011. Катионно-анионный состав 
писать от 20 мг/экв% 

Принято частично 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

Исправить порядок наименования групп минеральных вод 

 

 

Принято частично 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

Для группы IVа неверно указано наименование, должно 
быть 6 гидрокарбонатная магниево-кальциевая 
(кальциево-магниевая) кремнистая 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

В группе Vа два раза повторяется Железноводский тип Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

В группах V, Va,  Vб, Vв, VI, VII, VIIа, VIII указаны 
придуманные названия разливаемых вод 

Отклонено. Придуманные (фантазийные) 
наименования использовать можно 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

В группе VIIIв отсутствуют сведения о представителе 
типа 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

Филиал ТНИИКиФ ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России 

№ 26-К от 02.07.2019 

В группе ХХ считаем необходимым перенести 
представителя типа в начало 

Отклонено. В пределах группы минеральные 
воды перечисляются по увеличению 
минерализации 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

АО 
«Кавминкурортресурсы» 

(АО «КМКР) 
№442 от 23.05.2019 

Переименовать Средне-Ессентукский тип в соответствии 
с наименованием и местом происхождения указанного 
представителя. 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

АО 
«Кавминкурортресурсы» 

(АО «КМКР) 
№442 от 23.05.2019 

Включить минеральную воду Доктор Гааз в 
гидрохимический тип Новотерский; гидрохимический тип 

Гаазовский либо исключить из Проекта, либо, в связи с 
тем, что в него внесена минеральная вода Славяночка 
(скв. 79 Бештаугорского месторождения минеральных 
вод), переименовать в соответствии наименованием и 
местом происхождения указанного представителя. 

Принято 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 

АО 
«Кавминкурортресурсы» 

(АО «КМКР) 
№442 от 23.05.2019 

В характеристике минеральной воды скв. 2-Б 
Бештаугорского месторождения минеральных вод(группа 
VI, тип Бештаугорский-2), необходимо указать ее 
назначение (лечебно-столовая) и показания к применению 
(В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9). 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

АО 

«Кавминкурортресурсы» 

(АО «КМКР) 
№442 от 23.05.2019 

В группе VIIIа, тип Кисловодский слабокремнистый, 
необходимо исправить название скважины с 2ПЭ-бис на 
2-ПЭ-бис. 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

АО 

«Кавминкурортресурсы» 

(АО «КМКР) 
№442 от 23.05.2019 

Для воды Ессентуки № 4 указать содержание магний-иона 
<90 мг/дм3. 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

Группа IX 

Вода Славяночка 

ООО «Объединенная 

Водная Компания» 

Эл.почта 24.06.2019 

1 Для воды Славяночка просим указать минерализацию  
4,5-6,5 г/л ( вместо 5,0-6,0 г/л в проекте) 
 2 Исключить показатель СО2 из столбца «Биологически  
активные компоненты» ( на основании исследований  
концентрация СО2 не превышает установленной  
минимальной нормы). 
3 Указать гидрохимический тип воды «Гаазовский»  
в соответствии с Бальнеологическим заключением 

 

Принято 

 

 

Отклонено, по бальнеозаключению вода 
относится к слабоуглекислой 

 

Отклонено, Гаазовский тип отнесен к 
Новотерскому типу  

Приложение Б 

Таблица Б.1 

АО «АЯН» №1097 

 от 24.05.2019 

 

Наименование гидрохимического типа воды указано 
некорректно. Следует написать «Ханкульский» слитно, 
без дефиса. 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

АО «АЯН» №1097 

 от 24.05.2019 

 

Для воды Хан-Куль принять наши предложения по 
составу: 
HCO3 150-700 

SO4
2-   700-1900 

Cl-       50-250 

Ca2+     30-250, 
 

Принято 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 

ОАО «Букет Чувашии» 

Эл.почта от 02.07.2019 

Включить в перечень скважину № 518, пробуренную вне 
территории пивзавода «Чебоксарский-1» в 1991году. 
Согласно бальнеологическому заключению минеральная 
природная питьевая лечебно-столовая вода «Теллей» 
относится по гидрохимической группе-хлоридно-

сульфатная магниево-кальциево-натриевая (кальциево-

магниево-натриевая) и соответствует Иркутскому типу 
группы XVI проекта национального стандарта «Воды 
минеральные природные питьевые» 

Отклонено. Не представлены доказательные 
материалы 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

ООО Русторг 

 Эл. Почта 15.05.2019 

Для воды  Алтыновская проставить наименование 
гидрохимического типа 

Отклонено, т.к. Алтыновская минеральная 
вода относится к Липецкому 
гидрохимическому типу. 

Приложение Б 

Таблица Б.1 
ООО Фирма  
«Исток-Д» 

Эл.почта от 29.05.2019 

По воде «Сыктывкарская» указать 
скорректированные значения минерализации и 
основного ионного состава воды с учетом  ТУ 9185-

004-12897159-04 

В графе местонахождения указать дополнительно 
Республика Коми. 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

 

Козельский завод 

минеральных вод 

Эл почта  от 21.05.2019 

По воде «Козельская» нормы по сульфатам и кальцию 
изложить в соответствии с результатами полного 
химического анализа:  сульфаты 1180,  кальций  317 

Принято. Кондиции скорректированы 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

ООО «Нарзан-

Гидроресурсы» 

№30 от 29.05.2019 

Включить для воды  «Нарзан» скв. № 7-РЭи 2Б-бис, 107Р, 
107-ДР 

- изменены диапазоны ионно-солевого состава… 

- просим оставить пределы по хлорид-иону в соотв. с 
действующим ГОСТ Р 54316 

-верхняя минерализация 3500 мг/дм3 не соответствует  
суммарной концентрации ионов по верхнему пределу 
4130 мг/дм3 мг/дм3 

Принято частично. Скважина  № 107 Р и  
107 ДР не могут быть включены в связи с 
несвоевременным предоставлением 
доказательных материалов 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

ООО «МВМ» 

Эл.почта от 20.08.2019 

Показатели воды «Терсинка» изложить: 
Минерализация, г/дм3  3,5-5,5 

Гидрокарбонаты, мг/дм3     2700-3900 

Хлориды, мг/дм3                 50-200 

Натрий+калий, мг/дм3      500-1200 

Метакремниевая кислота   70-150 

Принято 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 

ООО «Волжские воды-К» 

Эл.почта от 19.08.2019 

Характеристики и содержание основных ионов для воды 
«Тарханская-3» исправить в соответствии с новым 
бальнеологическим заключением. 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

OOO Холдинг Аква» 

03.07.2019 эл почта 

Для воды «Ессентуки №4» исправить  
Cl- 1300-2000 вместо 1300-1900 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

ООО "ФКПЧФ 
БОБИМЭКС тм" 

Эл почта от 08.07.2019 

Для воды Сенежская основной ионный состав изложить в 
соответствии с представленными документами 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

Кавминкурортресурсы 

От 23.05.2019 № 442 

По группе VIII (в том числе VIIIа и VIIIб), 
гидрохимический тип Кисловодский, замечаний по 
числовым значениям нет, все в соответствии с поданной 
заявкой. Единственное замечание – необходимо исправить 
наименование скважины: вместо 2ПЭ-бис указать 2-ПЭ-

бис (группа VIIIа, гидрохимический тип Кисловодский 
слабокремнистый). 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

Агорофирма ФАТ 

Эл. Почта 

Для воды Казбек-Аква (скв 250) изложить показатели: 
годрокарбонаты 300-600, сульфаты 120-250, кальций 150-

350 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.1 

ООО УЗРМВ 

 «Аква-Вайт» 

Эл почта от 08.07.2019 

Эл.почта от 20.08.2019 

Для воды NRZN Изменить группу «Сульфатно-

гидрокарбонатная (гидрокарбонатно-сульфатная)  
поликатионная, слабокремнистая (кремнистая)» 

Группа Ха – запись сделать в следующем виде: 
Гидрокарбонатно-сульфатная 

 (сульфатно-гидрокорботантная) натриевая кремнистая 

 (слабокремнистая) 

Принято частично, вода включена в V группу 

 

 

 

  

Приложение Б 

Таблица Б2 

ООО  «Агрофлора» 

Эл.почта от 26.06.2019 

Пропущена строка с показателями воды минеральной  
Синеборье.  

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.2 

ЗАО «Аквалайн» 

Эл.почта от 23.08.2019  

 Внести корректировки в характеристики воды 

 ЛЕГЕНДА ГОР АРХЫЗ 

Кальций (Са2+) мг/л 15-50  

Магний (Mg2+) мг/л 5-20  

Калий+Натрий(K+N+) мг/л 5-40  

Гидрокарбонаты(НСОз")мг/л 50-200  

Исправить наименование на «Псыжский участок 
минеральных вод, Чапаевского месторождения» 

 Принято 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 

ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Эл почта от 11.07.2019 

Дополнить таблицу данными по минеральной лечебно-

столовой воде «Мухенская-3» со скважины № 3-1986 

Пунчинского участка Мухенского месторождения  
Хабаровского края  
- Гидрокарбонатная натриево-кальциево-магниевая, 
кремнистая, железистая, минерализация 0,2-0,5 г/дм3,  
Основной ионный состав: Анионы, мг/дм3: HCO3 -100-

400; SO4 <10; Cl<10; Катионы, мг/дм3: Ca 20-75; Mg 15-

25; (Na+K) 15-30; Основные ионы мг-экв %: HCO3>95, 
Mg 35-45, Ca 30-40, (Na+K) 17-20, Специфические 
компоненты, мг/дм3 H2SiO3> 50, Fe2++Fe3+ 10-25 

и минеральной лечебной воде «Мухенская-1» со 
скважины № 1 (30-283) Пунчинского участка Мухенского 
месторождения  Хабаровского края, - Гидрокарбонатная 
натриевая борная, минерализация 9,5- 14,5 г/дм3 

Отклонено. Не представлены доказательные 
материалы. 

Приложение Б 

Таблица Б.2 

ООО «Славда» Уточнить наименование группы минеральной воды и 

основной ионный состав представителя гидрохимического 
типа минеральной воды «Славда»в соответствии 
бальнеозаключением и протоколами 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.2 

 

ООО «Скит» Уточнить наименование группы и основной ионный 
состав воды «Славда Курортная» 
 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.2 

 

ООО «Скит» Уточнить основной ионный состав воды «Монастырская» 

 
Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.2 

ООО «Петроглиф» 

№20 от 22 мая 2019 

Уточнить характеристики и основной ионный состав в 
соответствии с представленными документами 

 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.2 

Агорофирма ФАТ 

Эл. Почта 11.07.2019 

Для воды ТБАУ (источник Гусыра) изменить показатели: 
минерализация 0,1 – 0,3, хлориды – меньше 20, кальций 
20 - 80 

Принято 

Приложение Б 

Таблица Б.2 
  группа ХVIII 
Завьяловская 
 
 

 

ООО «Бочкаревский  
пивоваренный завод» 

эл.почта от 19.08.2019 

Внести изменение  по содержанию: 
 SO4 на 1600-2400  

Na+ + K+  на 600-1400 

Принято 




