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протокол rспытдний воды

М 20-05_02-953 от

1З марта 2О2О rода

ООО "Водо(анал"
Волоrодская область,

инн

I

Беrозýрсх, ул Набереr<ная, д.40

350]012512
Наимвнованив обра!|,1а (пробы) tsода ловерхностlrыI водных объýктов
lприродная)
Ис-счиик исоледования
оз, Бепоа

Белозорс{иa р-н, r Б€лозерск,
пробз отобран. заявиIелsм
5 марта 2020 r, в 0s ч. 00 м..н,
технолог 5оrдаr.ова С, Д,

Место отбора адрsс
НД яа отбор.
Да:а и время отбора]

ФИО.долхносгь

о-эбравUrеrc пробу
и бре я доставки лробы
Услоаия транслортировки
Нд на соотвеrствие которым
проводилось испытаниё:

iата

Цель ясследоваtlия
Даты проведsния испuтаний
Отаетств€нные за лроsёдение

5 марта

оз.

Бýrоо

2020., в 1З ч,00 мин.

СанПиН 2,1.5,980-00 "Гиrgанrчоскпе требоваячя r охране

поворхностrrыl вод"
производствбнный {оптроль
с 13 ч.20 мян.5 i.apт.2020 r. по 10 марта

биолоr Табакова Ю,С-, ф€льдllJер,лаборант

202О r,

Чащrна М,В

20_05_02 95J
Результаты tспытаиra доставлеfiной пробь, прсдставлоны s таблl.ц!х 1 я 2

т а бл

l ца

1 -результаrы исльiтанrй по химическим
,]аямевоваNtе показвтвлой

ie б..ее 2 ёлль РД52 24
|ет

l

аб л и

qа

2 _ре3ультаты

|орматиза

ГОСТ З]

яспытаний по микробиологическим показателям

наименовааиё пока.атопёй

ОбUrив колиформsые

а7 5 коЕi ]с0 мл

!е бэlае r0]0

lvlyK 4 2 ]884,04

терvотолерантвые
(олиформные багl€рии

47 5 коЕ/100 мл

iе боlее 10с
коЁ/]00 м,

мук

0 БоЕ/100 мл

l

говзателям

t(o;l1a0 м.

ЕСа1!0 мr

Ра9е 1/1

4

2 1834,04

мук4 21
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