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дата нача]rа ITIJII б 1д 1о.1.4121-91
l ]одородный показатель (рН) ед. рн /,)Zf,U,U)

l500 ГltlД О |4.|:2:4.26| -|0
2 )бщая *инерализация (с}хой

rcTaToK')

мг/дм3 29,7+21

l0 гост зtssц_zоtz
3 кесткость мг-экв/дм3 5,0+0,Е

0,68+0,14 1 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4 экисляемость

перманганатнаrl

мг02/дмJ

5 {играты (по NO3-) мг/лм3 |1,7*1,7 45 гост 33045-20l4

менее 2,0 500 гост 31940-20l2
6 Эульфаты (SO4 2- ) мг/дм3

5,}Ё0,5 350 гост 4245-72
,7 fuориды (Cl- ) мг/дм3

0,3 гост 40l1_72
8 lЖелезо (включая хлорнt

lжелезо) по Fе

мг/дм3 менее U,l
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\,{wr д, 1оlя_о1
1 )бщее микробЕое число кО-Ь/мл менее l

2 Jбщие колиформные
iактепии

бактерий в l00
мл

не обнарlrкено отсутствие мук 4.2.10l8_0l

мук 4.2.1018_01
3 Гермотолераrrтные

сппиthппмные бактерии
бактерий в 100

мл
не обнарlrкено отсугствис
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Проба No 2'785 ''Вода питьевая нецентралI{зованного водоснабжения't в объеме проведеннЫх исгытаний

соответствует требовайЫ санпиII 2.|.4.|i75-02 "гигиенические требованиJI к качеСТВУ ВОДЫ НеЦеНТР€}ЛИЗОВаННОГО

водоснабжения. Санитарная охрана источников.", ГН 2.1.5.1з15_0З "Предельно допустимые концентрации (ПДК)

хими.IескID( веществ в роде водных 9бъектов хозяйственно-питьевого и фльтурно,бытового водопользованIбLll


