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,Щанный протокол составлен на 2 стр
Копирование и частичное воспроизведение протокола без рт}решения ИЛ запрещено

Протокол J\!ЛКВ6332 от 06.10.2021 года
Измерения параметров качества воды

Здкдзчпк: СНТ (АЗJIк-3), ИНН 503 l0247l6;
Твп пробы: Вода цекгрализованного водоснабжеrrия;
Алрес отбора (коордпЕаты): Московская обл., ГО Богороаский, СНТ АЗЛК-3;
Место отбора: централизованное водоснабжение;
.Щата п время отбора: 03.10.202| г.,09:30:
Сведеппя о доставке:
6.1. .Щата и время доставки: 03. |0.202l г., l ] :30:

6.2. Проба достаыIена представителем ИЛ;
Щель проведеппя псследовавпя: Проверка на безопасность:

.Щата проведевпi апаJtпза: 03. l 0.202l г. - 06,l 0.2021 г.;
льтаты Езме н нЕ:

Показате,rь качества.
едиflица пзмеренця

пдк НД на методику
выполнения измеренпй

Органолептически€ пока]атеJIп качества воды:

Запах при 20 'С, баллы 0-нет
,)* гост 335 I_74

Цветность, градусы 60 20* гост зз5 I-74
Мутность, ЕМФ lз 2.6* гост зз5 1-74

Показатgrц химического состава воды:
Водородный показательл (рН) 6.8 6.0_9.0* Инструкция HANNA Н I98129

Карбонаты. мг,'л <6 гост з l957-20l2
Гидрокарбонаты. мг/л гост з l957-20l2

Щелочность свободная, ммоль/л <0. l гост з l957-20l2
Щелочность общая, ммоль/л 5,0 гост з 1957-20l2

<Dториды. мг/л 0.2 1.5* мви 01 .00225i 205_7.1_ 1 l

Нrтграты, мг/л 1.8 45.0* мви l 6-09
Сульфаты, мг./л 65 500.0* мви 6- l0

обшая жесткостьл ож ,1 1 7.0* гост з l954_20l2
Общая минерализация, мг/л з29 Инструкtшя HANNA Н l98l29

Хлор общий. мг/л <0,1 0,8- 1,2* мви 0l ,00225 ,2()5 l8_1l
Удельная электропроводность. мкСйсм 658 Инструкция НАNNД Hl98l 29

Аммоний (по азоry). мгlл 1.I 2.0*
Окис,rяемость перманганатная, мЮ,/л 4. I 5.0,* ПНД Ф 14.1:2:4,l54-99

Бром, мг,]л <0,05

Железо. мг/л 1,3 0,з* гост з l870-20l2
Кремний, мг/л 4,6 20* гост3]870-20l2
Марганец. мг,и 0,8 0.I* гост з l870-20l2

гост з l870-20l2Медь, мг,'л <0.04 1.0*

Цинк, мг/л <0,1 5.0* гост з 1870-20l2
Покrзат&,lи микробиологического сос.Iава воды:

oMtl (мезофильные аэробrтые и

факультативно анаэробные), число
образующихся колонrй бактерий в ] см]

55 Не более l00* мук 4.2, ] 0l8-0l

Общие колиформrше бакгерии (БГКП
коли-фоDмы). число бакгерий в 100 cMr

Термотолераrrгrше колиформtше
бактерии. число бактерий в l00 см]

Не обнаружено отсчтствие* мук 4.2. l0l 8_0I

+Норматиsы усmIювлены в соотвgrcтвии с СалПиН 1.2,36E5-2l
Нормы ПДК ук&зsны. KsK спрАвоч}rа.t rrнфрмация,
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Результат
измеренпй

I

I

з05

l000*

мви l01-08

гост 31870-20l2

мук 4.2.10l 8_0lНе обнарlжено Отсl тсrвие+
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l0. Пояспеппе к результатям:
Предсташенная проба по показателю <<Щветность, Мутпость, Железо, Маргапец>>
пе удовJIетворяет трбованиям

огветственный исполниr€ль

Руководитель ИЛ

нормативных качество воды.

Кошкин С.П.

Нисман Г.И.
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