
l .]
,, ;
; ,j

i ii l ',,

:'. ::: !],: l ;l:' ,,.
: ] 'l |]'| ii i.:, ,,:

, ,1,11. 
,,, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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i:.i]]', МУп упРАВлЕн'иЪ жкх п. вохтогА'r,|i]i] i;,,, ,

ll; liлабо ратOр ия водо п роводнý-ка н ал иза цион ного хозяйства
' ', (свrlдетельство о состоянии измерений Ne ОО1]. от З0 июня 2О17 г,)
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:: : i Rротокол исп,ьlтАния водьl
,', :,i;: l , i NgOB.oT 28 июня 201_9 г.
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наименование образца Водопроводная вода Вос п, Вохтога
(пробЫ), 

, : ,,',

точка отбора Осв перёдiподачей в распределительную сеть
I З1861-2О12 кОбщие требования к отбору проб>

лата отЬора пробьt 25 июня
flата проведения испьtтаниЙ 26-27 июня 20].9 г.

Ф,И.О.,должность
отобравшего пробУ ла6, хим ,анализа Гусева Т.А. лаборант Походжай Е.В.
ii1.\ на соотвстствие KoTopblM СанПин 2,1.4.1074-01
П РOВОДИЛОСt, ИСПЬlТаНИе

l-{ель исследования Производственньtй контроль

г]аимсt-lова ние показателей
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Лаб.хи .анализа Гусева Т,А

Нормативьl ПЩК,

tte бс-lлее

1 xrl 2.6аltл

Метод испьtтаний

гост зз51-74
0 2 балл гост зз51_74

20 20(з5) гост зlвбв- 2ап
1,5(2,0) мгlдмЗ гост зз51_740.з5

/.Ll5 5-9 р il ПНД ф 14,1:2:З:4.121,

госl з1957-2012
Жёсткость,OЖ 4,6 7,0(]tO) ,0ж гост з1954_2012
Хло t, мг/дм3 8.0 З50 мг/л rост 4245-72

зНитр гм 0"0085 З,З мг/л гост зз045-2014
0.16 45,0 мrf л госI.]з045_2о14

0,З (1,0) мг/rl гост 40:t1-72

500 плг/ll гост з1 940-2012
окисляемосl,ь пе iч]анган

зl,з
э,L 5,0 мг/л гOст р 556в4 201з

0,5 мг/л гост 181650 2oI4

1000 мг/л гост 1в164-72

Z,O tuгf л гост зз045_2014
L,5 Mrf л гост 4звб в9

lle обнаружено Отсутствие Myl{ 4.2.10.tB-01
Не обнаружено Отсутств и е мук 4.2 101в_01

0 50 мук 4.2.1018_01
Не обнаружено О,гсутсrв ие мук 4.2.101в-01
1-1e обнаружено Отсутс-гвие гйук 4.2,101в-01

Лабораьлт б ак. анализа:[lоходжа
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