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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ВОДЫ
Ns 20-05-02-956 от 23 марта 2020 года
ООО "Водокавал"

Волоlодская область, r. Болозерск, ул, Наберехвая. д, 40

инн
Наименовахие образца (пробы)
место обора адрес

ilД на отбор
дата и время отбора,

Фио,дол)(ноqrь

отобравшеrо пробу
Дата я бремя досrавхи пробы
Условйя транспортировlсt]
Нд на соответствие коrЬрым
проводилось испытание:

Цель исследования:
Даты проведения испьпаЁий:
Ответственяuе за проaьдение
Код образца

3503012512

Вода пrтьевая
Белозерскпri р-н, r. БёлозорсI, ВРК ул. ДзержriнGl(оrоt д,60
пrюба отобранa заявителеч
5 Napтa 2020 .. в 09 ч. 00 миrl.
технолоr Богдановa С, Д,
5 марrа 2020 r, в 1З ч, 0О мин,

саgпgн 2,1,4.1074_01 "Питьевая вода. Гrrиенrчосхие тр€6оsания к
качеству воды qентрализованiых ýrстем пит5ваоrо водоснабжения
контроль iачэсrва, Гиrноничосхиб rребованrя t обоспочению
безопасностп сисr9м rорячеrо водоснаб)i(ения'
лроrзводстаонвый контроль
с'l3 ч- 20 мrfi, 5 марта 2О2О r, по 2О марта 2020 r.
6}!оло, табакоsа ю.С,, фольдщвр-лаборант Чацина М.В,
20,05 02_956

Результаты .rспытаяхй доставленной лробы предстаsлены в таблицах
т а бл

и ц
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епrнйцы

rcrrере!яя

tlyf8 ость

и20 с
по формиазину

(пря длине волны 530 8м)

0 ба].T ы

1

410,3 ЕмФ

6 1 2 rрадусы

табrlи ча

€диницькмерелйя

не болве 2 балль]
не более 2,6 ЕМФ

более 20 rрадусы

Гост Р
гост Р

гост

57164-2016
57164_2016

З1868,20] 2 :l 5

вспытаний едяниrrы допустимоrоуровня

измеревия

микробхое число

Обцие холиформнБ

бакrерии

допустимоfоуроФня

2 -реJультаты испьгlаний по микробиоrlогическим пока3ателям

наимановави.- показаrвлей

сб щее

х?

1 -результaтч ислыrанrй по химпческим гlоlазателям

r€']ытаlий

запах

1

сксЕв]мп
не обнарркено в

':00 мл

едйниць]изм€рвния

не более 50
не

коЕ

допусвется
100 мл

в

в

]

МУк421018_с1
МУК 4,2 1018

01

обц€е (оличэaтsо страниц2 .rравrца

Протохол испыrаний М 20{5-02-956 от 23 марта 2020 rода

таблиuа

2 окончание
пспытзний, едйвllцы

Термотолеранlпые

колиформные баперии

i

не об8аружево в
100 мл
не обнарухено в

100 мл

допустимоrо уровня
единицы иlцеранип

100 мл
1 00

мл

мук4 2
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