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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВА . -, .• 
№ 9426А-1.2-02 от 20 сентября 2021 г. 

Организация-заявитель МУЛ « Роматювский водоканал» 
и его юридический адрес Леии11градская область, Всеволо:жский райо11, пос. Роматювка, 

д. 2. 

Основание для исследования 

Наименование образца 

(пробы) 

Место отбора 

Акт отбора пробы 

Дата и время отбора пробы 

Дата доставки пробы 

Проба отобрана: 

Условия транспортировки 

Договор№ 353/21 от 15.07.2021 г. 
ВодаХВС. 

Ле11uиградская область, Всеволо:жскuй райо11, ВНС п. Углово 

от 15.09.2021 г. 
15.09.2021 г. 11:00 
15.09.2021 г. 
Заказчиком. 

Доставлетю автотранспортом, сумка-холодильник при 

t +2+4°С. 

Результаты бактериологических исследований 

Код пробы (образца): 9426А 
Дата проведения исследований: Начало: 15 .09 .21.r. Окончание: 6.09.21.r. 

№ Едииицы Результаты Нормативные 

п/ Определяемые показатели измереиий исследований докумеиты на методы 

п исследований 

1 Общее микробное число КОЕ/мл о МУК 4.2.1018-01 

2 Общие (обобщенные) КОЕ/IООмл не обнаружено МУК4.2.1018-01 изм.№2 

колиформные бактерии МУК 4 .2.3690-21 

3 Т ермотолерантные КОЕ/100мл не обнаружено МУК 4.2.1018-01 
колиформные бактерии 

Полученные результаты относятся к предоставленнсчи-кем осiразцу. 

Заведующая бактериологической лабораторией: - fl /. /? ~ Э.П. Орлова 

7 
Результаты физико-химических исследований 

Код пробы (образца): 9426 А 

Дата проведения исследований: Начало: 15.09.202Jr. Окончание: 20.09.2021 r 

Точность измерений соответствует точности на методы испытаний, предусмотренной нормативной документацией. 
Настоящий протокол не может быть частично скопирован или перепечатан без разрешения испытателыюrо лабораторного центра. 
Протокол лабораторных исследований № 9426А-1.2-02 от 20.09.2021 r. Протокол составлен в _2_ экземплярах. С1]). 1 из 2 



№ Определяемые Единицы Результаты Нормативные документы 

п/п показатели измерений исследований на методы исследований 

1. Мутность ЕМФ Менее 1 гост Р 57164-16 
2. Цветность градус 20±4 гост 31868-12 

цветности 

3. Запах балл 1 гост Р 57164-16 
4. рН Ед. рН 6,79±0,05 ПНПФ 14.1:2:3:4.121-97 
5. Общее железо мr/дм3 0,26±0,06 гост 4011-72 
6. Алюминий мr/дм3 0,094±0,038 гост 31870-12 

Полученные результаты относятся к предоставленно~чиком образцу. 

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией: ~ .се:;, Н.П. Думановская 

Н.Л.Михайлова Лицо отаетственное за оформление протокола: {!!;,~ 

Точ,юсть измерений соответствует точности на методы испытаний, предусмотренной нормативной докуме,пацией. 

Настоящий протокол не может быть частично скопирован или перепечатан без разрешения испытатслыюrо лабораторного центра. 
Протокол лабораторных исследованиl! № 9426Л-1.2-02 от 20.09.2021 r. Протокол составлен в _ 2_ экземплярах. стр. 2 из 2 


