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Юридический адрес: Ольминского ул,, д.27, г. Санк-Петербург,'l 92029,
Филиал ФБУ3 <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Выборгском и

Приозерском районах)
мрес места осуществления деятельности: Калинина ул., д.3'1 , г. Приозерск, Ленинградская об.ласть, 'l88760,

Телефон: (813-79)-37-522, Факс: (813-79)-37-513, E-mail: рriоzеrsk@сgе47.rч

утв

В.Ю. Молчанов

П РОТОКОЛ Лаборатор н ых исследов аний (исп ытан и й)

Ng 't.2.1055-вп-20 от 30сентября 2020г.

3аказчик: АО ц u н u с m р ацu я М О М ел ь н u ко вс кое с. п.

Юридический адрес:, 1 887 65, Лен uн еDаOская обл асmь, П рuозерскч й район,
п. Мельн u ково, уп. Кал uн u на, 0.9

Основание для иссле дования: 0оеовор Ng 1934{812 оm 31 .08,202Q_е=

Наименование пробьr. Воdа пumьевая переd поOачей в сеrпь ценmралugованноео
воOоснабженuя

Место отбора пробы. новые воOоочuсmные сооруженuя ООО "4льянс-Элеюпро", п. Мельнuково
Точка отбора: РЧВ (после коаеvляuuu. флокvлляцuu, фчльmрованuя. хлорuрованuя uУQО|
Кем отобрана проба: врачом по СГЛИ фuлuала ФБУ3 - Монасmыревой Т.В. в прuсуmсmвuu

масmера ВКХ ООО "Инфрасmрvкmvра плюс," Fойцева В,А.

,Щата отбора и доставки пробы: 28,09,2020 е ,

Условия доставки: в сVмке-холоduлънuке с хлаdаеенmом,

fl окументы устанавли ваюlлие требования к объекту исследований (испытаний) :

СанПuН 2.1.4.1074-01,,п,3.3. п.3.4, кПumьевая воdа. Гuаченчческче mребованuя к качесmвv
воdы ценmралuзованньtх сuсmем пumьевоео воOоснабженuя. Конmроль качесmвау , ГН
2.1.5,1315-03 кПДК хuмчуескuх вещесmв в воOе воdных объекmов хозяйсmвенно-пumьевоео ч
кvпьmvрно-быmовоео воdопользованuя> с uзмененчем Ng 1, гН 2.1.5.2280-07.

Код пробы: 1.2,1055-вх-20 l

Физико-химические исследования
Код пробы: 1.1055-вх-20
,Щата проведения исследований: начало 2В.09,2020 е окончание 30.09.2020 е

Протокол 1.2.1055-Bx-20 , страниц -2,
протокол оформлен в 2-х экземrr.лярах

Ne
пп

Определяем bie показател и,

Единицы измерения
Результаты

исследования
Величина
допустимого
уровня

,Щокументы
устанавливаюшие
метод исследования

1 3апах при 20ОС, баллы,
харакгер

1

хлора
Не более 2 гост р 57164_2016,

п.5.В, прил.А,Б
2 Мутность, ЕМФ 1,3 + 0,3 Не более 2,6 гост р 57164_2016,

п.6 с примечанием
3 l-|BeTHocTb, градусы 4,3 + 1,3 Не более 20 гост 3,1 868-2012,

п. 5. метод Б
4 рН (водородный показатель),

единицы рН
6,9 20,2 6,0 - 9,0 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-

97, издание 2018г

5 Перманганатная.
окисляемость, мгО/дм3

, 2,79 t 0,28 Не более 5,0 гост р 556в4-2013,
способ Б

6 Хлор остаточный свободный,
мг/дм3

Менее 0,05 Не более 0,5 ГосТ 18't90-72,п.3

7 Хлор остаточный связанный,
мйм3

0,09 70,03 Не более 1,20 Гост 18190-72,п.2



8 Щелочность, ммоль/дм3 0,33 + 0,07 гост з1957-2012,
метод А1

9 Железо общее, цйм3 0,14 + 0,04 Не более 0,30 ГосТ 4011-72, п.2

10 Алюминий остаточный,
(коагулянт). мг/дмЗ

0,29 + 0,06 Не более 0,50 гост ,lB165-20,14,

п.6 (метод Б)

Ответственный исполнитель, химик-эксперт Н.А. Никифорова

Бактериологические исследования

Код пробы: 2.1О5*вп-2О

.Щата проведения исследований: начало 28.09.2020 е окончание 30.09.2О20а

Ответствен н ы й испол н ител ь, врач-бакгериолог Г.В, Салынина

Ответственный за оформление протокола, врач по СГЛИ ЛJ{
Результаты исследований распространяются на пробы, представленные на исаffiания.
Точность измерениЙ соответствует точности, предусмотренной нормативной документацией на методы испытаний.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен беэ письменного разрешения Филиала ФБУ3 <L{eHTp
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Выборгском и Приозерском районах>.

Конец протокола.

Протокол 1.2.1055-Bx-20 , страниц -2,

цротокол оформлен в 2-х экземшlярах

Ne
пп

Определяем ые показател и,
Единицы измерения

Результаты
исследования

Величина
допустимого
чDовня

!окументы
устанавливающие
метод исследования

1 Общее микробное число,
коЕ оМЧ 37оС в.1 мл. t

7 не более 50 мук 4.2.,1018-01,
п.8.1

2 Общие колиформные
баперии, КОЕ ОКБ в 100 мл

не обнаруженьt Отсутствие мук 4.2.,10,18-01,
п.8.2

3 Термотолерантные
колиформные бакгерии, КОЕ
ТКБ в 100 мл.

не обнаружены Отсутствие мук 4.2.,1018-01 ,

п.8.2

ш-

2


