
протокол испьтаний N! ]8 05 02-6568 от 12 ноября 2018 года

Табiица 2 окончание

Заместитель руководителя ИЛ

Р.trrльiать ,rdв"! ! ,j]rоlола распросrраляют;я -олько нэ образец подёерrя\rть],'rИс
еr бýLть €оспрои]веден попносrью иля часrисно Ьез разре

Про,окоr ссстазлев в ] экземплярё

испыrаяий едияицы допустимого уровня
единицы измерения

н.пм.|овапие Irо(азателей

100 l,лл

мук 4 2 ,]0 
] 8_01

мук 4 2. ] 018_0]Обцее мйкробпо-о число 0 КоЕ в ] мл ве более 50 коЕ в ]

Общйе колиформнь е
бак,терии

не обнаружево в
100 мл

Термотолеоэнтнь е
колиформнь е бактерии

ве обнаружено в
100 мл

4 2 1018_01
]00 мr .,

общее количест9о страниц 2 ]стравица 2
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Наименование образqа (пробы)

Источник исследования
Место отбора адрес

ООО "Водоканал"
Вологодская область, г, Белозерск, ул. Набережная, д,40
Водопроводная вода
Водопровод
Белозерский р н, r. Белозерск, улица Коммунистическая, д,1,

резервуар чистой воды
ОСВ перед подачей в распределительную сеть
гост р 562з7-2о14,Вода питьввая, Отбор проб на станциях
водоподготовь14 и в трубопроводdых распределиIольных системах" 

,,

гост 31942,2012 "вода Отбор проб для миhробиологичесhо-о анали]а

8 ноября 2018 r. в 09 ч.00 мин,
Технолоr ООО "Водоканал" Боrданова С, А,

Тсчка стбора
НД sа отбор

Даrа и sремя отбора
Ф И О должнOсть
отобравшеrо flробу:

Дата и время доставки пробь
Условйя ]ранспортирOвки
Нд iа.Oотаетствие которым
гроводплaсь исль тавие

8 нолбря 2018 г, в 11 ч.00 мин.
Автотранспорт, термоконтейнер
санПин 2,1,4,1о74-01 "Питьевая вода. Гиfиенические требова,lия к

качеству воды централизованных сйстем питьевоrо водоснаьжвния
контроль качества, Гиrиеническиетребования к ооеспечению
безоласности систем rорячеrо водоснабжения"

цель исследования производствsнный контроль

Даты проведения испытаний с 1'l ч, 1о мин,8 ноября 2018 r, ло 12 ноября 2018 r

дслогнительная ивформация] темпераryра втермоконтейнере +4град, с
код образqа 18-05,02"6568

Результаты испьlтаний доставленяой пробы представлены в таблицах 1 и 2

l'з б л й ца ] ,Результать испь]тавий по химичес{им показателям

],]а,lменовавйе по(азателей
испьтаний,ёдиницL допустимогоуровNя

измер€ния единиць измеревия

0 балльL не бслее 2 балль гост р 57164-20]6

Му]яость (п ри длине вOлны
5з0 HMi

менее '] ЕМФ не более 2 б ЕпЛФ гост р 57164 20] 6

4 t 1 rрадусь ве более 20 градусь гост 31868 2012

'] а бл и ца 2,результаты испытаний по микробиолоrическим показателям

наиме !ва,rие по(азаlепеи Рсrультать Вели,ива
испытавиLi едивицы допу.тиlйо'оуроввя

lзl,iереЁия едив!ць измере|ия

БоЕ]100 мл
мук 4 210,18_0]

0,085 l0.0З мг/л iеболееO5мrл гост 18165_2014

БоЕi 100 мл

обшее коли.rество страниц2 страница ]

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
Ns 18-05_02_6568 от 12 ноября 20,18 года
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Наименование образца (пробь )

Источви( исследования:
Место отбора адрес

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
N9 1В-05-02-7519 от 18 декабря 2018 года

ООО "ВФдоканал"
Волоrодская область, r, Белозерск, ул. Набережная, д. 40
Водопроводная вода
Вадопроаод
Белозерский р-н, г. Белозерск] улица Коммунистическая! д,1,
резервуар чистой воды
ОСВ перед подачей в распределительную сеть
ГОСТ Р 56237_2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ 31942.?012 "Вода, Отбор лроб для михробиолоrичесхоrо анализа"
l2 декабря 2018 г. в 10 ч. З5 мин,
Лаборант ООО "Водоканал" Александрова О,И.

Tor ia этбора
НЛ na этОор

Дата и время отбора
ФИО.должность
отобравLLrего пробу

Дата и время достааки пробы
Уiловия l равслортировки
н;] на coor ветствие которым
прOводиlrось испь lание

Цело исспедования
Дат5l.рсведения испытаний
,]oI слн/lепьiап ивформация
Ксд образ,,]а

Результаты испытаний доставленной пробь] представлены в таблицах 1 и 2

т а a л 
"r La ] Результать испытаний по химическим показателям

l ].,rLleB!з!lrL,. IroKaJ. Iелеи Результаты Величи|а
испь таний единиць допустимоrо уровня,

изlJерения единиць измерения

0 23 10 05 мiiл не более 0.5 мг/л гост 18]65_2014

]!1yTl]ocTo lлри длине волнь]
5з0 нм)

ЦветЙcт"

0 балл ь не более 2 балль ГссТ Р 5/]64.20']6

5 t ,] градусь не более 20 г гост з186в_201

i.Олица2 Резу,lьтaть испытавий ло миiiрсбпслоaическим локазателям

обцее количество страниц 2 страница ]

'l2 декабря 2018 r, в 12 ч. 00 мйн.
Аатотранспорт, термоховтейнер
СанПиН 2.1,4,1074_01 "Питьевая вода. Гиrиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевоrо водоснабжения.
Контроль качества. Гиrиýническиетребовавия к обеспечевию
безопасности систем горячеrо водоснабжеяия"
производствонный хонтроль
с 12 ч, 10 мин, 12 декабря 2018 г. по 18 декабря 20'l8 г,

темпераryра а термоконтейнере +4 rрад, С
18-05-02-7519

а,"е,ее l F\4Ф _е более 2 б Е\,4Ф lтбaтт 5716/-1016 -

не обFrару)(ено
БоЕi 100 мл

ислытаlrий едй|ицы допустимоrо уроввя
единиць измерения

]
БоЕ/]00 мл



испытаний, единиць допустимоrо уровня,
едини1]ь изм€рения

Ёа/менование показателей

0КоЕвlмл мук 4 2 1018-01

мук 4 2 1018_0]

Общее микробное число не более 50 коЕ в 1

мл

не обнаружено в
100 мл

не обнэрухено в
100 мл

не допускается в
100 мл

не допусхается в
100 мл

Общие колиформные
ба{-ерии

Термотоперантные
колиформные бактерии

Протокол испьтании N. 18 05-02-6572 от']5 ноября 201В rода

Табл,1 ца 2окончание

Заместитель руководителя ИЛ

Резугь.ать дэ{iсг!- протоrола раслроФраняюrся толь(о яа обраЕq подверl3ль й и..ь]
на.rояцiй прото{ол hе может быlь воспроизведея полвобью tли чаdично без

Проrокол составлеЕ в 1 экземлляре

общее количестsо страниц 2 iстраниqа 2
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I\,trol охс кчя oб,lJ.rb, г К риiJов
l 7 тел,/факс (817.r7) ],l8.?5. L-rnai] ktrlIlo!t]:'b''7]5 nl

3аявитель
Адрес заявителя:
Наименование образча (пробы)
Источник исследования
[,,1есто стбора адрес

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
Ne 18-05-02-6572 от 15 ноября 20l8 rода

ООО "Водокаrlал"
ВолоlодсIая область, r. болозерск, ул. Наберех{ная, д,40
Водопроводная вода
Водопроаод
Белозерсfiий р-н, r. Белозерск, улица Фрунзе-Малоземова, разводящая

ГОСТ Р 562З7-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподrотовкt и а трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ З1942-2012 "Вода. Отбор проб мя микробиолоrхчесхоrо анализа"

8 ноября 2018 г. в 09 ч,00 мltl.
Технолоr ООО "Водоканал" Боrданова С. А.

Точха отбора
НД на отбор

Дата и время отбора
Ф И О должвость
с-обравч]его rробу

Дата и время доставки пробы
Условия транспортировки]
Нд на соответствие которым
проводипось испытание

8 ноября 2018 r, в l1 ч.00 мин,
Автотранспорт, термоконтейнер
СанПиН 2,1.4.1074-01 "Питьовая вода. Гиrrенические требования к
кач€ству воды ч€нтрализованных систем питьевоrо водоснабжеr1ия
Контроль !(ачества. Гиaнеllические требовапия к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабженIя"
производствsнный хонтроль
с 11 ч, 10 мин.8 ноября 2018 r, по 15 ноября 20]8 r,

темпераryра в термохонтейнере +4 rрад- С
18-05_02,6572

Результаты испытаний доставленной пробы предстаsлены а таблицах 1 и 2

наиiленовапие по{азателей
испытаний единицы

Величина
допустимог0 уровня
едиlицы измерения

запах 0 балль ве более 2 баллы гост р 57] 64_2016
млность (при длине волны
530 вм)

й;iarl ЕМФ ке более 2 б ЕМФ гост Р 57164-2016

Цветность 4 1 1 градусь ве более 20 градусы гост з]868 2012

Т а бл и ца 1 Резупьтаты испытаний по химическим показатепям

l абл ица 2 -Реэультать испь]тавий ло микробиолоlическим показателям

наименовавие показателей
исllь Iаний единиць долчсrимоrо уровня,

единицы и]мереNия

ьоЕ/100 мл
мук 4 2 1018_01Колифаги не обнаружено

БоЕi 100 мл

обlцее количество страниц2 iстраница 1

Цель исследования

Даты пров€дения испытаний

Допопнитегьная информация
Код оOразца



Протокол испь]таяий Nc 18_05_02_6571 от 12 ноября 2018 года

Таб,lица 2окончание

Заместитель рукоsодителя ИЛ

Реtrупыаrd данноr0 проrо(ола распростFапя юrся тольrо ва образец подверrя
на-ояций проrо{ал ie можеr быть воспройJ

Проlоtоп cocтaвielr в ] экземпляре

испьтавий единйць
Величина

допустимого уровня,
единицы измереяия

r]аиLlелование показателей

I\ryK 4 21018-01не обнаружено в
100 мл

не допускается в
100 мл

Обцие колиформные
бактер,l и

2 1018,01Термотолеравтнь е
колиформlrь е бактерии

не обнаружено в
100 мл ]0с мл

обцее количество страниц2 iсIраница 2

ИrI_1
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 18-05-02-6571 от 12 ноября 20'l8 rода

Адрес заявителя
Наименование образца (пробь )

Источsик исследования
I\4ecтo отбора адрес
Точка отбора
нд ва отбор

Дата и время отбора
Ф И О должвость
отобравL!его пробу

Дата и время доставки пробы
Условия транспортировки
Вд на соответствие которым
проводилOсь испытание

Цель исследования
Датьi проведения испытаний

дололнительная информация
Код образ1]а

8 ноября 2018 r. в l1 ч,00 мин-
Автотранспорт, термоконтейtlер
СанПиН 2.1.4.1074{1 "Питьевая вода, Гиrие}lичесхй€ тробоsания х
качеству воды цонтрализоаанныl систем питьэвоrо водоснабжения
Ко}lтроль качества, Гиrиеничоскиетробования к обоспочонию
безопасности систем rоряч9rо водоспа6)кенrя"
производствевный контроль
с 1'| ч. 10 мин,8 ноября 2018 r. по 12 ноября 20l8 r,
темлература в термоконтейнере +4 rрад. С
l8-05-02-6571

Результаты испьпаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 н 2

т а б л i, ц а ] .результать испь таний по химическим по(азателям

запаr 0 баллы не более 2 балль Гост Р 57164-20]6
МутностФ (прй дли!е волны менее ] ЕМФ не более 2,6 ЕМФ Гост Р 57164-2016
5Зl вм)

3 t ] градусы ве более 20 градусы ГОСТ З]В68_20]2

Таблйца 2 -РезуIьта]ы испытавии по микробиологическим показателям

испытазий единицы допустимого уровня
едияицы измерения

Колифаги

бЪТее ми-роОйЪ чисlю

не обнаруженс
БоЕ/l00 мл БоЕ'100 мл

мук 4 2 1018-01

0коЕвТмл ве более 50 коЕ в 1 Мук 4 2 1018,0]
мл

испь таний единиць допустймоrо уровня
едизицы измерения

обцее холичество сIраниц 2 страница 1

ООО "Водоканал"
Вологодсхая область, г. Белозерск, ул. Набережная, д,40
Водопроводвая вода
Водопровод
Белозерский р_н, r. Бвлозерск, переулок Садовый, разводящая сеть
Наружная сеть
ГОСТ Р 562З7-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводвых распределительных системах",
ГОСТ З1942_2012 "Вода, Отбор проб мя микробиолоrичоскоrо анализа"
8 ноября 20,18 г. в 09 ч,00 мин.
Технолог ООО'Водоканал" Богданова С, А,



испь таний единицы
Величина

долустимог€ уровзя
едивиць]из[lерения

аиllеновачие локазателей

не более 50 коЕ в 1 мук4.2 1018-0]
1,4"l

0коЕвlмл

мук 4,2 1018-й

оaщее микроOное число

щие колиформные

теrмстолерантнь е
колиформ!ь е баfiерии

баtiтерии 100 мл
не обнаруженоЪ

100 мл

1с0 мл ]00 мл
мук 4 2 10]8-0.]

Протокол ислытаний N9 18-О5-О2-7З75 от 12 декабря 2О18 года
Табл,,1 ца 2 оконl]авие

за[lестител ь руководителя Ил

1]i:.,]:i:i],.,.,.т.(алараспространяфтсятоль(оваобразецподверrяутьйиспьiтаsиямсlсiqи,] гро.оl(i1 le мояеr бьпь вос.роизведен полiостью или частичво б;з разрешения Ил
lроiо(ол сос-авлев в ] эхземпляр€

оОщее колисество стравиц 2 стравица 2



Ф.]l(ра,lыlое0юх еl!п.){0еБ.rсЁие]Iрачооrр llепля
(l{ештр гип!ены н rпилё,иологпп в ВоlогодсБоil обляст!,

11спь,тiтельпая л.6оратория (це тр)
\L..Lo 1.1\олlсlцl, l600l2.I. t]о)оl]rа, )), rlшииа,ц, l,.,тел,/факс{8l7?) ?5_51_99,I].mпjl] sсsaalЪчz]5 п)

oKlIo ?5l]l560. о] PIl l05]50a0l6240 от 0з 03,2005, иНН/кгltl з525l4749б"]5250l00l
,\ r ccltтl iккреляltiцил N! РОСС RU 000L 1040] вы.rш l4 фсвра!я 20I8 I

iala вllссеl]пя в реес]р сведеl]ий об аккрсди!оDаl lо! lицс 04 09,20l5 l

L - l. 11]Jl(18l,.,5r).].|8_?5.[jпai] ki ilt(]t li llru/.]5lu

протокол испытдниЙ воды
N9 'l8-05-02-7З75 от 12 декабря 2018 rода

ООО "Водоканал"
Волоrодская область, r, Белозерск, ул, Набережная, д, 40
Водопроводная вода
Водолровод
Белозерский р-н, r, Белозерскl улица Горького, д,44 а, водоразборная
колонка
Наружная сеть
ГОСТ Р 562З7-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ 31942"2012 "Вода. Отбор пробдля микробиолоrическоrо анализа"
5 декабря 20'|8 r, в 09 ч. 00 мин.
Технолоr ООО "Водоканал" Боrданова С. А,

Точка обора
НД ta отбор

Дата и время отбора
Ф И О долх{воaть
стобравшего лробу

Дата и время доставки пробь
Условия транспортировки
Нд нэ состветствие которым
прсводилось исль тание

5 декабря 2018 r, в 11 ч.30 мин.
Автотранспорт, термоконтейнер
СанПиН 2 1-4,1074,01 "Питьевая вода, Гигиеничесl(ие тробования к
начесlву водь, цеdтрализованных систом питьевого водоснабжения
Контроль качества, Гигиенические требоваtlия к обеспечению
безопасности систем aорячеrо водоснабжения"
произаодствоиный контроль
с 11 ч. 40 мин, 5 декабря 2018 r. ло 12 докабря 2018 г.
темпераryра в термоконтейl1ере +5 rрад. С
18"05_02_7з75

Цель исследовапия

Дать проведения исль тавий:

Лополнительная информация
Код образца

Результаты испытаний доставленной лробьl представлены в таблиqах 1 и 2

[зarица 1 Результать испытаний похимическим показателям

|.ll-r.a-l, lри дл!rtsе волнэ

L.B.r-Oi]l]

менее '] ЕМФ не более 2 б ЕМФ Гост Р 57154-2016

бi2град сь не более 20 г сь гост з 1868,2012

э;"ъ; 
, 0 1310 04 мг/л ве более 0 5 мг/л гоСт 18165,2014

ве более 2 балль гост Р 57164_2с']6

T.r a ], и ц а 2,Рез!льтать испытаниij по микробиолоти\]еским показателям

ад

l]аименовавие показателей Результаты Величина
испыrа|ий единицы допустимоrоуровняизмереЕия едивицыизмеревия

испытавий единицьi допустимоrо урозня
едивицы измеревия

не обнаруженс
БоЕi 100 мл

обч]ее количество страниц ?,страяица ]

мук4210]80]

|.:]::1
i,l,

Наиlиенование образца {пробы)
ис-очник исследования
Место отбора адрес

БоЕ1100 мл

Н.ймF|ова],пе по(аlаr.лрй



Тэбли,,]а 2окоllчание

ль руховодителя Ил

Протокол испытаний Na 18-О5 О2-7З76 от ]2 дехабря 2018 года

3.1ilX""""T,iil!li1,11lT"."li"?iii.f l; -ичNо без ра3реUени'

'a

Беличинiиспытаний. единиl,]ы допустимоlо уроввя
едивиr]ы и]меревия

мук 
'

1018_о]
Общи-
баhrери

1коЕ в]мл

мук42 101в 01

колифо

не оолее 5э Ев ]

дOпусхается в

не эб
'l0Э M,r

мл

100 мл10с мл

мук4 2 ]

общее холичество страниq 2 страниqа 2

t



l]аиме8ование образца (пробы)
источlrик исследования
fu4eaTo стбора адрес

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 18-05_02_7З76 от 12 декабря 2018 года

ООО "Водоканал"
Волоrодская область, r. Белозерсх, ул. Набережная, д, 40
Водопроводная вода
Водопровод
Белозерский р_н, r, Белозерск, уlол Папанинцев-50 лет ВЛКСМ,
водоразборная колонка

ГОСТ Р 56237"2014 "Вода питьевая. Отбор проб на стаациях
водоподготовки и в трубопроводных распределительньlх системах".
ГОСТ 31942-2012 "Вода, Отбор лроб для микробиологического анализа"
5 дехабря 2018 r, в 09 ч,00 мин,
Технолог ООО "Водо(анал" Боrдавова С, А,

5 декабря 2018 r, в,11 ч. З0 мин,
Автотранспорт, термоконтейнер
СанПиН 2.1.4,1074_01 "Гlитьевая вода, Гигиеничесхие требования к
качеству воды цвнтрализованньlх систем литьевоrо водоснабжения
Контроль качества, Гиrие ическиетребования к обеслечению
безоласности систем rорячеtо водоснабжения"
лроизводстаевный контроль
с 11 ч,40 мин,5декабря 20l8 r. по 12 дgкабря 20l8 r,
темлераryра в термоконтейнере +5 град. С
18"05-02_7376

'l'очiа cTQopa
НЛ на отбор

Даrd и время отбора
Ф И О долхвость
отобравшего лробу

Латэ и время достав[и пробы
Уaловия транспортировки
Ьд ia соответствие которь]м
провод/lлось испьтание

Цель исследования

Лаrь проведения испытаний
Дополв,,тельная информа|lия

результаты исль]таний доставленной лробы представлены в таблицах 1 и 2

т абл и ца'] -резуiьтаты испытавий похимическим показателям

]аичевоваlrе ло[азателей

веболее26ЕN,4Ф гост р 57164_2016lvlrтBocTb iпри длине волнь менее 1 ЕМФ
э_]i] iM]

испытаний единицы допустимогоуроввяизмерения едивиць]измеревия

']З 1 З град Fе более 20 град
01з1005мг/л

1баллы

гост з,1868,2012
не более 0.5 мг/л гост 18165-2014
не бслее 2 баллы ГосТ Р 57164_2с,]6зала!

т абr n ца 2 -результать испытаний по микробиолсгическим локазателям
l]аiмеrование ло(азатеrrей Рез!л.тзть велйчин,

испь rа|lй едипиць] долус.имогс !ров|яйзмере|ия едивицыизtлерения

общее количество стравиц 2 страница ]

.;,1:.,,:
i,l.,,,..

q'с,lераlьпое бю!кетfi ое учреtlе!ше црisOохрппсппя
пцOпl! tппlены rпиiемпоlоIпп s ВоJогол.Nоп обласtш,

llспытаrtiьtr!я л!борi Iорлп {ue! rР)
\ ]. , . \lil.L., л{ Lail} ]. L ln,lo].l]. ) Llulцл.. l l,i I.r {]itc (8l?]r ]5-5l-r9. Eanlll Scsn1.1buz:]5ll()i ()-rLi]iall.()l P|L]Ojj51)()1l]6],]i)oIl)l1r]]()0l,иlllI,KJll| ]52i1,1]106'.]5]r0|00l

.:li]l в 1с.с]lп! l pceOLp свс)O|пil об.lкрс:lиlова]аrом лице 0.109 ?(ll5 I

,1 r .l.фiкс(ltl7_57)]-18_75, l].mail: kllLl]ovii)iъ!Z]5 п

Fc oorao\ le|_o rедо-ус dсrсе М\h4l'0'80.
БоЕ l00 мл БоL /1о0 мл



r]аймеtозаhие ло(азаlелей
испытаний. единицы дOпустимоrо уроввя

едилицы измерения

мук 4 2 1018-01

Обцие колиформные

ОЬцее l,i ик 0коЕв] мл

Fе
100 мл
арукено в

ее50коЕв1

не дOпускается в
100 мл

мук 4,2 1018_0]

Термотолерантlrые
колиформЁь,е баýерии ] 00 l"|л

аружено в
100 /

мук 4 2 1018-01

Протокол испыта8ий Na 18-05_02_7678 от 26 декабря 2018 rода

l абл/ца 2окончание

Заместитель руководителя ИЛ

оOщее количество страниц 2 ]стравица 2

\



lt'cJcpi.Ibnoe 6|одасl lФс учрс лфlпс ]лр]tвOоtрх .ф|iя
(цептр | пltrспы ш шппсfu опоtиш в Вологолской облпсти>

llillы l i lс.lыlхп ,lпборв,Uрпя (,lеп | J'I
\l!!]nl1,1\.iL.lrпl lht)nl]. l]o nlri \! Яu]ллJ,,l ,il.n ф,,к,(Хl?2l?5,5ltrl',Ь_l,ulL ,(,,ilЬц7]5 r

i)lill()i:l] j(,tl ()] l'll](]5]5000l(|]nOoT():]):l:00:i.lll]]l'l(l1]l]5251]?,l9бN5]50100l
\ l(cLnl lIKг(lлltlUlл N! i'I)('(' Rl] (ll)0 tlal()] RL],ti 1,1 фс8рJrя 20LЕ I

,h J Bl!c(clrls l pcgc p lK,rcllnn oб KNtc^lloniirlr.ч ]xLlc()4 ()92i']i г.

|] . tr,о(, l(цiпl|]лJккl]с] Jlllt ](ll()().l){)(('llrl l]ilоп,rсtiя об.пс i l кпрп,,Lф
l - g, b,(18t7_5]),] lB-r1.1,rxil KirLllOt'lhu2]!п|

мрес заяgителя
Наименование образца (пробы)
источник исследования
место отбора адрес

протокол испытднии воды
N9 18-05-02-7678 от 26 декабря 2018 rода

ООО "Водоканал"
Волоrодская область, r, Болозерск, ул. Набережная, д, 40

Водопроводвая вода
Водопровод
Бsлозgрсl(ий р-н, r. Белозерсх, улица Коммунястическая, д"1,

резервуар чистой воды
ОСВ перед подачей в распределrтельпую сеть
ГОСТ Р 56237-20'l1"Вода пиiьевая. Отбор проб на станциях
водоподrотовкh и в трубопроводных распрaдолвтольных системах",
гост 31942-2012 "вода, Отбор проб для микробиолоrич€ского анализа

24 де{абря 2018 r, в 10 ч,40 мин
Лаборант ООО "Водокапал" Александрова О.И,

це]rь ис.ледовавия
Даrь проведения испьlтаний

Дополвительная иsформация
Код оOразца

24 декабря 20'18 r, в 12 ч, 30 мин.
Автотраtспорт, термоконтойвер
СанПиН 2.1,4,1074.01 "Гlхтьевая вода, Гигиенические требования х

качеству воды централизоваttныt систем питьевоrо водоснаожения
контроль качества, гиrиеничесхиотребоваr]ия к обеспечению
безопасности систем горячвrо водоснабжевия"

производственный хонтроль
с ,|2 ч, 4О мин, 24 декабря 2018 r. по 26 декабря 2018 г.

температура в тсрмоховтейнере +4 rрад, С

18_05-02-7678

Результаты испь!таний доставленной пробы прадставленьi в таблицах 1 и 2

I]аиLlевоsавие локазатеJlей Результаlы Величияа
испь таний, еди иць дOпустимого уровня

s4,1ниJь, /3мвоения

Таa,.и_а ] Резуj.ьгаты испытанйи похимичес(им пOказателям

0.044 10 015 мгiл веболееO5мг/л гост 18165_20]4
не более 2 баллы гост р 57164_20160 aаI ль
неболее26ЕМФ locT р 57]64,20]6

8 t 2 rрадусь не более 20 градусь ГОСТ 31 868_2012

Г абл / ца 2 Результаты испьтаllий по микрOOиOлогическим пOказателям

l j;име!ование лоrаJаrелей
испытаний, еди цць долустимого уровня,

иJм€реllия едиllицыизмерения

не допус(ается
ЬоЕ1100 мл

мук 4 2 1018_0]

оOulее коrrичество страниц 2 : стралйца '

5зa HNl



l аaл,]ца 2сковчавие

Протокол испьLтаний N9 18-05,02-7644 от 24 декабря 2018 года

100 мл ]00 мл
мук 4 2 ,]018-0]

Термотслерантные
(огиформtsь е баперии

lротоксл coalaвrreH а ] зкземпляре

l аиме|овавие показаrелей

18,01мук 4.2,1Ооцее N!и(рооное число 0коЕв]мл не более 50 коЕ в 1

lил

испьтаний единицы допустимого уровня
едивиtlы изNlеревия

lr'lyк42]018-c]Общие (олиформнь е
баr-ерии

не обнаружено в
100 мл

ве допускается в
100 мл

общее (оличество стравиц2 стра|ица 2



ФелсрлJь ос бlох сltro. учрежлеп{е rлDlпоOrр||lсlllя
<ugп |р l пr!сtru ! ]пил.мпологи в Воло|оIской обi{стп,

llqIUlпrепыli, лаборutOрия (цсш р)
\l.(,,lllJ\oa.(cllлi |60(|1].lI}опоrхп.lлЯшиll.r,rll-i,теi/факс(8l72)75,!lС9.1i.лDl'sеsaglЪu7:]5пl

( )к]l( ) ri 1] 1560,()Г'l't] l05,15Q00l6].l0 от 0] 0] 20()5. иllIl/KlllI ]r25l17196/3525()]()()I
\:clIilnNlPc,till]Llit,t(9l'occRL ()Q()1.1l()40] 0ьцаl| 1,1(Рсврлiя20l8l
.hr J UlI(!er пя н tссс Ip с!.лспlll об ný(PcлLlllo!!lll(r! lцц.0] 09 20]5 I

_l 1 l.r ф.lк((liI7_5?) ],l8-7r.l:.n,ail tililov,']lbuz]5lц

Наименование оOразца (пробы)
источник исследования
IMecTo отбора. адрес:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 18-05-02-7644 от 24 декабря 2018 года

ООО'Водоканал"
Волоrодсхая область, r. Белозерск, ул, Набервжrlая, д. 40
Водопроводная вода
Водопровод
Белозерсххй р-н, r. Болозорск, улица Коммуяистическая, д,1,
ре!ервуар чистой воды
ОСВ перед подачей в распредолительную соть
ГОСТ Р 562З7-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на стахциях
водоподготовки и в трубопроводвых распроделlтельrtыr системах",
ГОСТ З1942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиолоrичесхоrо анализа"

20 декабря 2018 r. в 09 ч,00 мин.
Технолоr ООО "Водоканал" Боrдаrlова С. А-

20 декабря 2018 r, в 11 ч, 00 мин.
AaToTpaalcnopT, термоконтойвер
СанПиН 2,'|,4,'1074-0'l "Питьевая вода, Гвrибвичес|(ие требования х

качеству воды централизованных систом питьовоrо водоснабжения
Контроль качества. Гигионнчески€ тробоsания к обеспочению
безопасности систом rорячоrо водосtlа6r(енlя"
производственвый хонтроль
с 11 ч, ,10 мин. 20 декабря 2018 r. по 24 декабря 2018 r.

темпераryра в термо(онтейнере +4 rрад, С
18_05_02_7644

Дата и время отбора
Ф И О ЛОЛЖНОСТЬ
стобразшего пробу

дата и время доставки пробы
Условия транспортировки
Нд на соответствие ,(оторым
проводилось испытание

цель исследования

Дать пробеде!ия испытавий]

Дополнительная информация
Код образца

Резулыаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

вапмевоsавие llо{азателей Р€зультаты Величива
испь таний единицы лопустимоr0 уровняизмерения единицыизмерения

; абл r ца'],Результать испытаний похимическим по(азателям

гост 18165_2с]4
гост р 57164,2016

1,4vrHoc ь 1при длине волнь
5З0 ьм]

мснее ] Fl,'lФ re более 2 б ЕМФ гос г р 57,64_2016

более 20 lрадусь гост 3186а-2012

мук 4 2 1018-01

7t2rрадусы не

l ] D rr ц ц ; 2 Резу..1ьтать испьтаний го микробиологическим показателям

]аиме|овавис показатепей Результать Величинз
испьLтэвий едияицы допустимогоуровняизмеревия единиць изм€рвния

общее колич€ство стра!иq2 страница 1

rе обFаружечо re доflускается
БоЕ/]00 мл боЕ/100 мл



Протокол ислытаний Ns 18_05,о2 7З74 от 12 декабря 2018 года

tlалмеловалие lоказатеiй
испь таний, единицы

величина
допустимого уроввя
едияицы измерения

0 0,]7 t 0 005 мг/л не бол ее 1,5 мг/л гост 4 86-89
менее 10 мг/л 350 мг/л

014t004мг/л веболееO3мг/л
гаст 4245 ]2
гост 401] -72

Нит 0581012мг/л не более 45 мг/л гост зз045_20м

т а бл и ч а 2 -результаты ислытаний по микробиологическим показателям

Заместитель руководителя ИЛ

Таaлица j оiончание

Прото(оJl сосrавлев в 'l зкземпляре

Р..tлла.l даirо|. протокола раслространяются толь[о на образец, лодверrвль й йспа.rOяцJй ]l].оl.л l. trlояеr 5ь ть воспроизведен полностью или чаqичsо бaз разре

ваи|,lенозаtsие показателей

Коr,]фаrп

допустимо.о уровня
едиliицы измерения

не 00нарукено
БоЕ1,]00 мл

испьтавий единицы

].]е дOпускается
БоЕ/100 мл

]Е_0]мук

гre более 50 коЕ вl I!i]yK 4 2 1018_011ко

мук4 2 ] 018,0]

в]млJоцес !lихроаное число

ве обнарухено в
100 мл

ве 00варужено в
]00 мл

не допускается в
100 мл

Обtцие колиформные

Термотолерантные
колйформвьrе баfiерии

мук4 2 10] 8,0]

общее количество стравиц 2 стравица 2

__l



Феrерп]ь!пе бю,iлtlнос lчрежлt! с ]дрпвоо\рrне ця
(ll0lтp IцIлелы ! }пипе\lхоiоrвй в Воlо.од.кой обlrсrх}

llспь,тrтельtrля iабоOrторпя (центр)
\L,1 ! L.l\.,ii.trll]r! 1r)()1]|:, U0.(!,ll.)-L,rl]l a.l 1_1,1.]j{ll.,Kc(8l]?)]i_jlrr.).Ii,п ]\c\lalbt/]' l

L)N l() ajl] |5lj!. о| Pll l05.]5000l6240 or 0з 0] 200r, иIlll/'l(lпl ]5251.17.196]]J2j0l00l
,\i .cltr кIрс_rиLill]l,\! РОС( ](L.000l5l0.10] пJдан 1,1фсврi,п]0l8
;h а вll.L.пля ч рсс.гlr свепсllпй оО аккрс.lиlова помппцс0.{0920l'!

\L].LI(.Ll.(rrILc, п еl]tя l.J:сJыосrпвDбхаqиаккрепнrаuии: lбll00. РОССИЯ. Воlо]ю]сем обiаФь. г КириjI.в,)tr
]t r 1сtr,фпlс{3l1_5r)],l8_]5. L]_лliil Inj1loViilъo/]l,ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 18-05-02_7374 от 12 декабря 2018 года

Наименование образца (пробы)
Источhик исследоваhия
lv]ecтo отбора адрес

ООО "Водоканал"
Волоrодская область, r. Белозерск, ул. Набережная, д.40
Водоflроводtlая вода
Водопровод
Белозерский р-н, г, Белозерск, упица Коммуtlистическая, д.1,
резервуар чистой воды
ОСВ перед лодачей в распределительную сеть
ГОСТ Р 56237_2014 "Вода литьевая, Отбор проб на станциях
водоподrотовки и в трубопроводных распрвдолительных системах",
ГОСТ З1942-2012 "Вода. Отбор проб мя микробиолоrическоrо анализа"
5 декабря 2018 г. в 09 ч. 00 мин.
Технолоr ООО "Водоканал" Богданова С. А.

TJ,Ka отбора
НД на отбор

цата и время отоора
Ф И О дол)кность
стобравLlrеlо пробу

Дата и время доставки пробы
условия iранспортировки
Нд la соответствие которь м
пrоводилось /спь]тание

5 декабря 2018 г. в 11 ч. 30 мин.
Аатотранспорт, термоконтейнер
СанПиН 2.'1,4.1074-01 "Питьевап вода, Гиlионичесхие требования к
iачеству воды централизованнЕlх систем питьевого водоснабже,]ия
Коr]троль качества, Гигиеническиетребовавия х обеспечению
безопасности систем горячеrо водоснабжения"

производственный контроль
с 1'1 ч,40 мин, 5 декабря 2018 f. по 12 декабря 2018 г,

томпература в термоконтейнере +5 rрад, С
18_05_02_7374

Цель исс;lедоваlrия
Дать пDоведения испытаний
Дсполни-ельная информация

Т ; a л ,. ц .l ] Рез9,льтать испьтавий ,]о химичеaким показателям

испыrавпй едивицы допустимоrо уровня,
единицы измереяия

а,1l,лочо!авil 1о(азателеЙ

за,а,t a] балlь не бслее 2 балль гост Р 57164-2016
гост р 57,]64-20]5

061009'ж

Т ] t 0.2 ЕМФ не более 2 б ЕмФ

не более 20 ад гост 31868 20]2ад
неболееO5мr/л гост ]8]65_201.10]tOOЗмriл

н_а болев 7 "ж

пнд Ф ]4 ] 2з4121-91,

гост з] 954-2012

[lг_rость iп ри длине волнь

6 5 t 0,2 един рН 0т 6(вм)д0 9(вкл)
един рН

[]еa-е]р.д!.гь,с!ммарrо) 0005taOOЗ|,iгlл iеболееOlмгiл пндФ 14 ] 2:4]28_98

]0 J 2 мг/л ве более 500 мг/л Гост 4389-72

|,j ],::- гост 4з88 72

пндФ 14 12 4]54-99
0 022 1! a] ] v-lл

]]1с2мг/л не более 5 мг/л

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

общее {оличество страниц 2 iстраница ]

-]



ислытаний едивиць
величина

допустимого уровня
единицы измерения

Напмэновавl]е .о(азателей

2 коЕ s 1 мл не более 50 КоЕ в ]Общее микробное число lMyK 4 2.1018 0]

N]ук 4 2 ]0]8-0]

в-0|,1 i

не 0ьнаружено в
100 мл

']00 мл

ОЬщие (олифоомнье
бакT ерии

Термотолеранl |ь е
колиформнь е баfiерии

Протокол испытаний Ns 18-05,02,7Т59 от 3 декабря 2018 rода

Таблица 2оковчание

ЗамостителL руководителя ИЛ

РезуJьтатD! даhл. . ] ротокола распространяются rоль{о na обр

Прото(.л сосrаелеl в ] з(землляре

эбцее (оличество сrраниц 2 страница 2

1



Феперsльпо9 бIоджеtпое учрсжпенпс,r]равооtрiпе ия(ltентр.игие|ы п rп!леfoпоl0I иш в BojoI одской обплс lп,
lrспыl тU|ьн!я л!боратор!я 1центр)\]r L) ],|\oi._1.1rll, La()()l], ln)ro|;la, \r Яu]иlа,]l li.Ic;,d]Mc(8li2)]5,51.99,ElnOL:sclZ.tblzrj ]()(l]a)]rL_]|56a, ()| Pil l{)i:]5000l6].]0or 0] ()] ]()05. иllIl]кllП ]52r1.1],196i3j250l()a1

Наименование образца (лробь )
источник iасследования
Место отбора адрес

протокол испытдниЙ воды
N9 ,18-05_02-7159 от з декабря 2018 года

29 ноября 2018 f. B'l2 ч.00 мин
Автотранспорт, термоконтейfl ер
санпин 2.1.4,1074,01 "питьевая вода. Гигиеничесa(ие требования х
хачеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения
контроль качества, Гиrиенические требования к обеспечению
оезопасности систем rорячеrо водоснабжения.'
производственный контроль
с 12 ч. 10 мин, 29 ноября 2018 г, по 3 декабря 20,18 г,
темпераryра в термохонтейнере +4 rрад, С
18_05-02-7159

Точка отOора
НД на отбор

Дата и воемя отбора
Ф И о доrlхность
отобравшего.робу

Дата и время доставки лробы
Условия травспортировки
Нд на соответствие которым
проводилось испытание

Цель исследовавия
Дать].lроsедения испытаний
Дополirительная информация
Код оЬразца

Результаты испьlтаний доставленной пробы лредставлены в таблицах 1 и 2

0 с7] t 0 025 л,lгlл не более с 5 мг/л гост ] 8]65,2014
З.,. а! 0 балль не более 2 баллы Гост Р 57]64 20rб
lJyTHccтb lри ]]лине волвь менее ] ЕМФ неболее26ЕМФ гост р 5i161_20] 6

]2 t 2 градусы не более 2О градусы гост з1868-2012

т а б г й ц а 2 _результать испьтаний лсl микробиологическим показателям
H.iMёioBaH!e лскаirателей

а б л и ц а i _резvльтать] ислытаний по химическим показателям

"]аимеNование по(азателей результаты Величива
ислытавий единицьi долустимоrоуровня.

измеревия единицьiизмерения

Результать Величина
испытаний едйрицы допустимоrоуров|яизмерения единицыизмерения

БоЕ/]00 мл
муl( 4 2 ] 018_01Кол,lфаги ве обнаружено

БоЕ/]0с мл

оiiцее [сличестsо .траниц 2 стравйца ]

ООО "Водоканал"
Волоrодсная область, г, Белозерск, ул, Набережная, д, 40
Водопроводная вода
Водопровод
Велозерсхий р.н, r, Белозерсх, улица Коммунистическая, д,1l
резервуар чистой воды
ОСВ перед подачей в распределительную сеть
ГОСТ Р 562З7-2014 "Вода питьевая, Отбор проб на станциях
водоподготовхи и а трубопроводных распределительных системах'.,
ГОСТ З1942-2012 "аода, Отбор проб для микробиолоrического анализа''
29 ноября 2018 r, s 09 ч,00 мин,
Технолог ООО "Водоканал" Боrданова С. А,



испь rавий единиць
Н.пмеtsовавие .о(азаrелей

Общ-"g микробное число 0коЕвlмл

допустимого уровня,
единиць измерения

не более 5о коЕът
мл

мук 4 2 ,]018,с,]

ве оонаружено в
]00 мл

не дOпускается в
100 мл

l\4yк 4 2 1018_0]общ

Термо,олера8тнье
колиформ}]ь е баfiерии

не обнаружено в
'l00 мл

не допусlrается B,l
10а мл /;|//_+:

ýукаа.фlqаг
/-\1,,,,,,
пl . ,\-\

Гlротокол испытавиЙ N9 18-О5-02,6924 от 2З ноября 2018 года

Iаблица 2 оiончание

3аместитель руховодителя ИЛ
Рез|пьтать данноrr ,( т!lопа раслространqю
НJ.тоiL!йи проrUlU, hе мопетбь,rь воспроизв

Протокол сосrавлев в 13кзёмпляре

тся только на образец подве
едеа.олd.сrью r'ли tастичн0 0ез

обLцее (оличоство стран!ц 2 страница 2



i , '.. l ,j

ФелOрхпыlое бtоJжет!ое \ lр.лхе пе }Jрпооо\р{лсtпя
(IlelrP,иI 0lы Jп х.\ltrо!о,п в8оloIorcNoii0бJа(iх,

llclllt, {l сlьлая lаборат.р.я (цсtrt р)\]!. r) ] .L.,п,ý,I(llijя lбl)0L2 ]n)noцl. !I ЯLrtпцr ]_tTcл,l|,rкcl8l?2]1J_51-99,1]- l.Ll jcsn rЫl7]5
OKIl() li]j|560, ()] |]| 105]5l)()() 02,]0oI0] l)] ]{)0i.ll]ll] Kl]]l.ii]_i1.1].196,']j]5()Llxl]

,\ilcrInT акк )с_urаuп Л! lОСС RL] 0()l]1 5]0](]]пLIlа| l.]ф.Dрijя]0]Iiljlllr знсссlliя s lc..lP сsсlслпй об J iKnc]иloli]lirФ! .ilIllc 0,] 09 2()]i l

l ] r,] факс a8I7,5r) ]-lli_]r, l]_mаji l ril оl iirЪчa5 ru

3аявитель

Наименование образца (лробь )

Исто!пих исследовапия
NlecTo от59рз бдрgб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 18-05-02-6924 от 2З ноября 2018 года

ООО "8одоl(анал"
Вологодская область, г, Белозерск, ул. Набережная, д,40
Водопроводная вода
Водопровод
Белозерс(ий р-н, г, Белозерск, улица Коммунистическая, д.1,
резервуар чистой воды .

ОСВ перед подачей s распределитёльную сеть
гост р 562з7-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподl оlовнй и в трубопроводных распре4елительных системаt''
гост 31942-2012 "вода, Отбор лроб для миrробиологичосхого анали Ja '

2'l ноябрл 2018 r, в 09 ч.00 мин.
Технолог ООО ' Водо,(анал'' Богданова С. А,

Дата и время отбора
Ф И О долt{вость
0тобравшеlо пробу

Дата и время досrавки пробь
Условия транспортировки
Нд ва соответствие которым
прOводилось испыта8ие

Цель исследовапия
датоl проведеdия испытаний
дополнитель.rая информация
код образца

результаты испытаний доставленной пробы лредставлены в таблиuах 1 и 2

аэл и ца ] -Результать испыта.lий похими!еским локаJателям
наименовавие по(азателей

испытаний единицы допусти|rоIоуровня,иэмерезия единицыизмерения

[']?тн.ст! 1п D| !,lиFе аолнь

0 07810 027 мг/л неболееO5мг/л гост ]8]65 2о]4
! балль lrе Ьслее 2 балль Гост Р 57164_2016

12102ЕМФ неболее26ЕМФ гост р 57]64-2016
тqjч

не более 20 град /сь ГОст з] 868_2012

- а a,. и ца 2.Рез)льтаты испытавий по ми(робйоJlогическим показателям
iаиt,Ен.rа.,,е iокJrателей

испьтаний.елиниць допустимоrоуроввяизм9р€ния единицыизмеревия

NlyK 4 2 т 018_0,]
БоЕ/100 мл

Кол,афаги не обнаружено
БоЕ/la0 мл

обцес (оличестsо страниц 2 стравица l

21 ноября 201В г, в 11 ч, 2О мин.
Аатотраfi слорт, термокохтейнер
санпин 2.1,4.1074-01 "питьеваЯ вода. Гигионические требования к
качеству воды цеdlрализованных систем питьевого водоснабжения,
Контроль качества, Гиrионические Iребования к обеспечению
Ьезопасносrи систем rорячеrо водосrlа6r{ения''
производствеяный контроль
с 11 ч, З0 мин.21 ноября 2О18 г, по 23 ноября 2О18 л,
томпераryра в термохонтейнере +4 rрад. С
l8_05_02_€924

Точка стбора
НД на отбор



испь таний единиць]
в€личина

допустимого уровня
€диницы измерехия

ьаиф!е|ование по(азатепей

00 мл1

lvук 4 2 1018_01Обцее микробное число не более 50 коЕ в 1N

Общие колиформные
баfiерии

не обварухено в
100 мл

мук 4 21018_01

ТермотолерантньLе
колифOрмные оактерии

не обнаружено в
100 мл

не допускается в
100 мл

мук 4 2.1018-01

гlрото(оп испь]таний N9 18-05-02-6758 от 19 ноября 2018 rода

ТаOлица 2окончание

Заместитель руководителя
F.з,l,--з-оiз"-:,: ]-..of,a

илц

обцее количество сrраниц 2 страница 2



,i ,l+,I ,"1r,,,1:!t.

{Dе;lч!iJLпо( бюп сrllое }чрсfr.lенпе,дрiаоФrрпл.п!я(tlcolp l !гя0,1ь| и lппл.мпо]оrшш в Вологодскоil обiвст(,
ll(пытат.ль!rя лr6ор|торип (цслlр)

NIc! о лl\ол.lсr}rя l600l:.l Во,лл)ц. !i, rlши ч,,r. l_ч.rсл,/(,цsс (l]l72)?5.J 1-9r,lj-mail scJalbu2]' ]U
()Kпo75l]l560,cll.PHl05зJ000l6210oL030J2005.иHu/KIlllJ525l4?496/]5:50l0il

r\frecтrr dkхреiпrаlulи N! РОСС Rl 000l 5l0.10] вьцrll 1,1фqце*20l8]
/iaтa внсссllия з рес.lр сDслсllп'i об акхрсjrп|оlцпlllоýt пиuс 01 09 20l5 l

\.LP.c \..Ilо!\lll.сrнrс|!ия ].ятсльностл в обIхстп .ххреппrJlши lбll00, Poccll я. I]o]ol о,lсхпя об]OстL. r кирпллоs. !J
r r !сr,фiкс(8l?J?]]].ll],r' l]rniil tnilov ,1b0,1]5 u

заявитель

Наименование образца (пробы)
Ис.эчник исследования
l"4ecтc стбора адрес

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
N9 18-05-02-6758 от 19 ноября 2018 rода

менее 1 ЕМФ

ООО "Водоханал"
Волоrодская область, r. Белозерск, ул. Набережная, д,40
Водопроводвая вода
Водопровод
Белозерский р-н, r, Бело]ерск, улица Коммунистичесхая, д,1.
резервуар чйстой воды
ОСВ пврвд подач€й в распред€литsльную сбть
ГОСТ Р 562З7-2014 "Вода пхтьовая. Отбор проб на стаяциях
водоподготовl(и й s трубопроводхых распроделительных системах",
ГОСТ 3l942-2012 "Вода. Отбор проб для михробиологичесноrо анализа"
15 ноября 2018 r, в 09 ч,00 мин.
Технолоr ООО "Водоканал" Боrданова С, А.

Дата и время оrбора
Ф Й О ДОЛЖВОСТЬ
отобрав-!е.с пробу

дата и время достаsки пробы
Условия транспортировки:
Нд на соотаетствие которым
лроводилось испытание

15 ноября 2018 r, в 1,1 ч.00 мив.
Автотранспорт, термоконтейнер
Са8ПяН 2,'|.4,1074-01 "Питьсвая вода, Гиrионическиa требоваllия х
качеству воды централизовахных систем питьовоrо водоснабжения
Контроль качества. Гиrиеничесхие требоваllия к обеспечению
безопасности систсм aорячего водоснабжовия"

производствонный хонтроль
с 11 !. 10 мин. 15 ноября 2018 r. по 19 ноября 2018 r.
температура а тормоконтейнере +4 rрад- С
18_05,02_G758

Цель исследования
Даrь проведеsия испь таний
догlолпительвая информация

Код образца

Ре]ультаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах '1 и 2

Т абл ица ] Результать испьтаний похимическим Ilоказателям

0,15t()OЗмгiл не более 0,5 мr/л гост 18165-20,]4
за.. !
Млность (при длине волнь
5з0 н !i)

не более 2 баллы
неболее26ЕМФ

е более 20 гра госt з]868 201]L ci-l aa-, 2

т а бл и ц а 2 Результаты испьтавий по микробиопогичесхим похазателям
наимевование .оказателей

исль та!ий елинйцьi
Величина

допустимоrо уровня
едивиць йзмервния

ве допусхаеrся МУк 4 2 1018 01
БоF/100 мл

испытаний единицы лопустимоrо уроввя
единиць измерения

гост р 57]64_2016
гост р 57164_2016

Колифаlи ire обFrаружеiо
ьоЕ]100 мл

-]-

обU(еа коли!ество страниц 2 стравйца ]


