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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
ll9 20-05.02_954 от 13 марта 2020 rода
заявитепь

инн
Наименоваяие обра3ца (пFобь)
Место отбора. адрес]

нд

на

обор

Дата и время обора
Ф И.С , долr(носrь
отобрааUJеrо пробу

Дата и время достзsкп пrфбы
Условйя трапспортировхи
Нд на сооaветствие которым
прOводилOaь ислытаниеl

ООО "Водоханал"
Волоfодс{ая область, f. Белозерск, ул. Набережвая, д.40
з5!30125,|2

Белоз9рсхий р_н, г. Белозер.к, ОСВ перед !tодачей в
распрвделитальriую сеть
проба отобрана заявителби
5 марта 2020 r. в 09 ч.00 мин,
технолоr Боrданова С. Д,
5 чарта 2020 r, в 1З ч. 00

иlп,

сахпин 2.1.4,1074-01 "flитьовая вода, Гиrиенхческие lребоваrия (
lачаству воды централнзоваrlltых сйстем питьевоrо водоснабжения
Контроль кaчества, Гrrиеничосхие трsбовавия х о6€спечsнию
безопасности снстем rорлч€rо водос1lабхенхя''

Цель исследо€ания
Даты fl роведения исльФанaй
ответсlвеяrtые за лроведение

проrзводствехный fi онтроль
с 13 ч, 20 мхн. 5 марта 2О20 r, по'10 марта 2020 r.
бrолоr Табакова Ю,С.. фельдчJор-лабора}rl Чацина М.В.

Код образца

20_05 02 954

Результаты хспытан{й доставл€iной
т абп

и ч

а

пробы продставпены в таблrцах

1 и 2

1 _результаrы ,слыганий по хиlавчес{им показателяи

наимGхованиеlюказателей

Резyль,атьl

jопустимоrо урювня

одияиць] измербния

залаr

Мрвосrь

и20'с
по

бормазиiуlпри

дЛине волiь! 530 нм)

менее 0,04 мi/дм3 не болев о 5 Mi7
с баллы
не более 2 баллы
7 t 0 з ЕмФ
не болео 2,6 ЕмФ
нё более 20 граду сы

рН (водородпыЯ показЕтбль) 6.4 1 0,2 единиц

РН

t 0,2,ж
t 0,01 мIlдмЗ

1,7

Нефтепродукты

0 0З

],3tOЗм
м€нее

Суль

дмЗ

]с мrдмЗ

10l2 мймз

ГосТ

гост
гост

18165 2014 метод Б
р 57164.2016
р 57]64-2016

гост

31868-2012 п 5

]пнд Ф 14 12з4121-sT
едпвиq РН
не более
гост зls54-20-2 п,4
не более 0.1 мrlдмЗ ПНД Ф ]4 1 2 4 128,90
не болва 5 мгО2/дмЗ ПНДФ141124154-99
от 6{вм) до g(Btor]

7'ж

не более 350 мг/дмЗ ГОСТ
не боле€ 5ОО мr/дмЗ

4245-7212

оаlrее количестзо страпиц2 сlраница '

Проlоксл исrы-ания tE 20-О5_О2_9И от 1З ilapтa 2С20 года

таблица

1окончениё

l]апм.нованlё по{азателай
допусти9оaо уробня

единйць и]IеDехия
3

С

г а б п и ц

а

2

02,1 мг/дм3

3

гост

мllдмз гост

40

гост

21tOЗмllдмЗ

"результаты исп ь jaн ий по микроби ологиtеским похаlатёлям

Эбцее михроОноs чrсло

ТермотолерантнirЬ
-iолиформнье баiтерии

Лолхносrь Ф И

нrч.льхg[

М1 10

1,5

О

коЕ в ]

мл

не болео 50

коЕ

100 мл

1

100 лiл

100 мл

100 мл

1с0 мл

в

4

!2

00 мл

мук
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