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3аявиIель
Црес заявителя,
инн
НаименоваFие образца (пробь'
М€сто отбора, адOёс

протокол испытдниЙ воды
N9 20_05-02_955 о,2З марта 2О20 года

ооо "водоканал"
Вологодсх!я область, г- Бблоз€рсr, ул. Наборех(ная! д,40
350з0125t2
Вода питьевая
Бsлозорскиi р.н, r, БЭло,lорсl{, ВРК пореlросYок ул, ФасноармsBсхая

проба отобраfi а зrявителем
ý мaрта 2020 r, в 09 ч. П) MiH,
тохнолоr Боrданова С. Д.

5 марта 2020 I. в 13 ч,00 мин.
Аатотранслорт
сafiпхн 2,'|.4.1074-01 "['lптьввая вода. ГнrrОцичВСхrё требованйя (
l(ачоству воды цоll1раrизованных скстем пrтьевоrо водоснабжения
кохтроль дачества. l игиеничDсl{ио Iр9боЕавия х обеспечsнию
бозопасности сис t gм .орячеrо sодоснабiiбния''
проиэводствеЕный конlроль
с 13 ч, 20 мин. 5 марта 2020 r. по 20 марта 2020 r.
бхолоr Таба{ова Ю.С., фsльдltJэр-лаборант Чацина М.В.

допустимого уровня
единицьiизl,iерения

Цель исследования
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НД на с16ор
Дата и вреия отбора ' "
Ф И О долж}iость
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Условия транспортировхr:
Нд на соответстаие xoтopвia
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апах при 20'С
Му, вость ro формази,rу {при
длине волнь 5З0 Hia)

20 05-02-955

результаты l'спытанrй доставленхой пробы пр€дставлены в таблицаl'l и ?

т а бл и ца ] ,результат.l ислытаний по химическим показателям

0 баллы не более 2 балль гост р 57164_20,1,],4tOзЕмФ небол€е26ЕмФ

5 l 1 градусы
qветности

яе более 20 градусь ГОСТ З 1868-2012 fl 5
цаетнOстil

наименова,,е по*азiтвllа,й
испыlаний, €д{яичЕ

т а бл и ца 2 -результатв испытаний по микробиологическим показателям

,с,lыт ий единичы допусrиfiоrо уровtsяизмеrr€ния €ди!FL,iыузмерения

Fе более 50 коЕ в 1 мУК 4.2 1018,с]о ,.,, .: l..,-,j.... 0коЕвТмл

обцае количество ста,rиц 2 . странича ]
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ве обнар}хеýa з
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