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3. Наименование образца (пробы): Вода колодца
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РIСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛДЬОРАТОРН ЫЙ ЦВНТР
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окпо 75.17855lt oL,PH l0540040048l2 t,lНH кпII ,10280Зj_r19 -+00j0200i

протокол
лАБорАторньlх испытАниЙ

Ns 5465 от 11 окrября 2019 г.

1. Наименование предпр иятия, организации (заявитель): Ддминистрация СП 'Село Волковское"

2. Юридический адрес: Калужская область, Тарусский район, с,Волковское, ул,Школьная, д,5

3. Наименование образца (пробы): Вода колодца

4, Место отбора: Ддминистрация СГl 'Ce;io BolrKoBcкoe , Калужская облtасть -Гарусский 
район, с,Волковское,

ул,Школьная, д,5,, колодец д.Хрущево

5. Условия отбора, доставки

Дата И времЯ отбора: 01 10 2019 с 09:15 до 10:З0

Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер
При отборе присутствовал(и) эксперт Петрова Н,П.

Условия доставки: соответствуют Н!
Дата и время доставки в ИЛЩ: 01 ,1 0.2019 11,00

Hfl на отбор проб, ГОСТ з1861-2012 Вода, Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения: Производственный контроль,,Щоговор Ns 47 от 0,1 10 2019

7. Hfl, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2141175_02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного

Санитарная охрана источников.",
гн 2,1 51315_0з "Предельно логlустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде

хозяйственнО-питьевоIо и культурно-бытового водопользования,"

водоснабжения,

водных объектов

8. Код образца (пробы): 02.01.19.5465 3

9, Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испьlтаний
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшиI!1 испытания

НастоящиЙ nporo*bn не п,lожет быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛL-\

NsNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

Vровня

Н! на Nлетоды
исследовани й

Гн -о л'Ептт чЕaттт А н м| и з
Образец поступил 01 10.2019 1 1:30

Регистрационный номер пробы в журнале 5465

ДаТаНаЧалаиспытаниЙО]lО201911:30ДаlаВЫДаЧИр9qУ|qтqтq08.1020 9 16,1в

1 _.{ветность градус 1 ,1t0,3 не более 30 гост 31868_2012

2 VlyTHocTb (по каолину) мг/дмЗ менее 0,58 не более 2 гос1 р 57164_2016

йЪпыrания проводил(и). Куликова Т, Ф,, фельдшер-лаборант
к о пи ч-aст в Еъ н ый х й м й qE СТи й А н А л и з

Образец поступил 01 10 2019 1 1.30
Регистрационный номер пробы в >курнале 5465

дата начала испыганий О1 '] О 2О]9]].3,Qдаtq вь_|дqlц,ре9уц!щq 0q.10 20:9'1 6_]В

1 Водородныйпоказаrеlrь ед рН 7,4!0,2 ^о пнд Ф,]4 1 ,2 3,4,121-97

a Эбщая минерализация
lсчхой остаток)

мг/дмЗ з02t30 не более 1 500 {-ост 1в164-72

з жесткость
uж 56t08 не более ] 0 гост 31954-2012

4 окисляемость
перманганатная

мг/дмЗ 1,36t0,27 не более 7 гост р 55684-20,13 (исо
в467 1 993)

5 \ммиак и аммоний-ион (по

азотч)

мг/дм3 0 12*0 04 не более 1 ,5 гост зз045-2014

6 -lитриты (по N02) мг/дм3 менее 0,003 не более 3.З гост 33045_2014
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