
Контро.lтируемые
пара\{етры

Концентрация,
пtг/л

l{орьтатив
(пдк)

Лаборатория осу ш{ествляIощая
контроль

4
$1

2 J
вкус 2 2 батла

Лаборатория экологического
контроля УМП

< Мал ояр о сл авецстр ойз ак аз чик)

зАпАх 2 2 балла
ЦВЕТНОСТЪ 1б,83 20 градусов
мутность 0,71 i,5 мг/дмЗ

водородныЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

7 ^61 б-9 ед рН
ЖЕСТОСТЬ ОБЩАЯ 5) 7,0(10)ммоль/,,}

\Iг/дl\I-
СУЛЬФАТ-ИОН 25,Iз 500 мг/дм3

НЕФТЕIIРОДУКТЫ <0,005 0, i ллг/дмj
АММОНИЙ- ИОН о )7о 2,0 пtг/дltтJ

нитрит-ион 0,0l 3,0 мг/длt-'
нитрА,г-ион _.дr i +S плг/дil

х-поридьI
ЖЕЛЕЗО ОБIЛЕЕ 0"б94 0.З(1.0) лтг/дмtf
ОСТАТОLIНЫЙ-
АктиI]ныЙ и

своБодньlЙ хлор

<0.з

t'УХОЙ t)C ГАТОК Т ] i0 ý
(]\llIнL-рi[Iизацltя) 1 -" ""' l000 плr,/дм3

мАргАнЕц
(сумпrарно)

0,079 0,1(0,5) ьtг/дмJ

Фториды 0,26|
Бериллий <0,0001 0,0002 плг/дм]

ООО <Промышленная
компания Экополигон)

г.Москва

Мышьяк <0,005 0,01 мг/длtJ
Свинец <0,001 0,01 мг/дмJ
Рц,ть <0,0001 0,0005 мг/лмj
Литий 0,01 0,0З пцг/дпл'J

Бор <0.05 ,,1
U,) NII /дNI,

Xpor,r <0,001 0.05 п,tгi.цп,rЗ
Нике.ть <0.00l 0.02 птг/дп,r]
Ilиi+к <0.005 l .0 rrг/дл,,tЗ

I\4о"тибден <0,002 0.07 лтr,iдмЗ
Ка;tпrий 0,0005 0,001 мг/лпt]

Обшее пlrткробное
число

1 FIе более 50 ФБУЗ <IJeHTp гигиены и
эпидемиологии в Калуrкской

области>
г.Малоярославец

обцие коrrпфорйые
бактерrtи

отсутствие отсутствие

Терпlотол с рантн ые отсутствие отсутствие ]

!иректор умП "Мапоярославецстрой:]акau].l

Отвеr,ствеttttый за отбор проб
Н.Н. Гриrrкlк

В.Н. Щеловальников

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

д. Оболенское (скваясина 1) за 2018 г.

ir,..0сьour/,J
-:;:::fr;"



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ
питъЕвой воды

д. Оболенское (скважина l) за 2019 г.

Контро,rtир\,е\{ь]е
llapa},Ic,rpb]

КонтIегтr-рацt.тяt,

rTt,/;T

i{орлtа,r,и в

(ru{K)

JIабораL ория ос), Lцествляющая
KoH,l роJIь

1 2 J 4
вкус l 2 бал,па

Лаборатория экологического
КОFIТРОЛЯ УN4П

кN4ал ояр о с JIав ец стро йз аказч ик))

зАп,\х
1 2 бал,lrа

ЦВЕТНОСТЬ 1 А1z:)+ / 20 градусов
мутность 1fl 1,5 пrг#цмЗ

водородныЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

7,64 6-9 ел pI-I

)I{F]C l,Koc]Tb
оБll{Ая

57 7.0( l 0)плr,толь/
l

]\lг д]\I-
сульФАl,_ ион 14.5б 500 пrг/д,rт'j

нЕФтЕпродуli,l-ы <0,005 0. l rrrг/,,цьl'
Ам]\4он1.1Й_ ион 0.з01 2.0 irll /дlt-t

I Iитl)иl _}1он 0.0t8 3"0 мг/дмJ
LlИl'Рz\ I -LIOH 0,1

х-цорLJльl i 7.05 jэ() ьlг , trr-'
}КЕЛЕЗО ОБЩЕЕ ],67 0.З1l "0; п11,/дNt'
осl АточLiыЙ
Аi{тllвньIЙ и

СВОБОЛНЫЙ ХЛОР

<0.з 1.? лlг/,l{лл-J

сух()и oCl,ATOI{
(br инера,:rI rзацttя)

267,0 1000 rrг/дцптJ

MAPt,AHEli
(cl,rt lIaprrcl)

0,445 0.1(0,5) ьtт,/дп,tj

ФторидьI 0.212 1.5 пlг/дll-'
Берил;тий <0,0001 0,0002 л,tг/,l{rtj

ООО <Промышленная
компания

ЭкоПоЛИГоН)
г.iVIосква

Мьпльяк <0,005 0.0l лrг/лrr 
j

CBltrTet{ <0.001 0,01 мг/дмj
l)r,i-t b <().()()0l 0.000,) \41,1], 1tI-j

.,'l ll 
,l 

t t li 0.0l 0"0З rrг,'лrlr
Бо1l <0.05 0.,5 пr l /дпл-'

Xport <0.00 i 0,05 rtг,i',цьt-j
Нике"ttь <0.001 0.02 rтг,/дпrJ
Iiиrrк <0,005 1.0 п,rгlдлr-'

N4олибден <0.002 0.07,rтгiдмJ

Кадпlий 0.0005 ().001 rlг,l;trт-'

Общее п,tикробное
LIисло

<10 Не более 50 ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Ка-гrужской

lsР*T{ оярославец

Обшlrе Ko.ttlt|,opлlц5lq
бактерliи

отс}lтс,гв1.Iе от,с}rгствL{е

Терп,tо,l о.пераI{тt{ые оl-с\.т с,гвLlс оr,сут,ствие,,/zц

/{ирск l сlр }' jv{i I "

L)r веr,с,гlзеttrlыl:i за отбi:
H.Il. Гриlrкlrt

N4 а,l t сl я р t l с, t а в u- t I с г}r о ii, ] il li tL] .l и к' l

rp проб 'Й

Мяý

.i ý 
"l']nJ.],

':';


