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Протокол Л9l/l560
результаmв аяализа проб пряродной воды

(ва одном листе. страница первм)

Депарmмент природных ресурсов и экологии Ворояежской
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нпе состава и свойств
4, Номер пробы fi fiесто обора проб }.9 2468 - Вода из пруда Х}торской Новопокровского

о Dайола воDоIlежской областп
5.маhтаидата

7, Латх
8,l\,lетодикп ГоСТ зl861-2012: Р 52.24,з5з-2о12

нет9, Отклонени.я лроцедуры проведения
аналпза от стандартной процедlры по

ОпрсделяемыЯ показатсль. едияица
измсрени,

МФодики измерений

Фl4,l:2:]:4,I2i-97
Ф l4.]:2:],ll0-97
Ф 1.1,1 2:4,1l4,97
Ф l4,l:2,159_2000
Ф l4,l:2:j.96-97

Окисляемость бихроматная
хtlмлtIеского потребления

76,1*l5,2 ПНД Ф I4.1:2:4,l90_200З

БлохlINlическое потребленлtе
(БПк5), мг оlдмr

ПНД Ф l4.1:2:З:4,l23-97

Аш{овий ион, мг/дм 0,6l*0, L8 Ф 1,1,l:2:,1,262- 10

Ф l4,l:2:4,э-95
ПНД Ф 14,1:2:4,4-95

Ф l4.1:2i4,l l2-97
Железо обцее, л,г/дпt пндФ t4,l:2:з.2-95
Авлопные повепхпостяо-активяые ГlL{Д Ф l4,1:2]4 l5 s5

Ф l4,l12]].2l]-06
Ф ]4,l:2:4,2l4_06
Ф 14.1j2:4.2l4-06
ф 14,l:2],1,2i4-06



Прило}iение к протоr(ол)
Nо I/156o от ?i i220]? г,
Станнца2

Рез)тьтаты ана,rпза распростраllяются ToJrbкo на данную лроб}
J-".1,

Рчковолllтель Фпл|lsла dlt W с. М, Сысоев
( 21 D дс|rабDя 20l7 л.
Пр,l\,ечание: Пртоко,r сосrавлен в четырех экземпjlярах, все lliteloт равн},ю cxl},.
Без разрешенlш фl1,1иата (ЦЛАТIi по Воронеrкской областп) ФГБУ (ц,ПдТIl по ЦФО, частлчная перепечатка
илп копирование протокола залрецено,
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