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Ифледуемый обрФец| Вода п l центрщизовапного
водослабхеяия_ (Б. L22. l). отобраням из сквепипы ]v, З475 ОЦТ (исток, ло адресу
Воп го градс км область, С ерафим овп чс к и й рай оп, х лор Буера(,Поповск и й по общей
жесткосm, содержаяию магНhr. кр.мя!я хесоответствует ГОСТ 2761-84 (источяяки

цевФd изованвого tозяйсвея но, питье во го в одос яабхения, Гиг,ен в ческпе]
Ехпические требовалия л праDила выбора, и ГН 2,1,5I]]r,0] (Предфьпо допус мые
ковцентрации ! (ПДК)хи[iич бъектов хозяпствея я о,
плтьсвого л культ}рно-6ьпоDо
По оста[ьны\, опFедеmемым покшателям соотвtrстDует ГОСТ 2761-84 (Источfl ик!
цеп]pаtиф!аппоm хозяllствспяо_ппьевого водослабя(е!ия. Г!гпсничсс"uе.
1ёхпическ!еr!ебоваплrиправплавыбора,,ГН21,5.1j15_0jl(предельнолопуспi!ые
ко цепт.ции и (ПДК)хпмич бъепов хозяйсmеппо-
питьс вого п кул bт,vp но_ б ьlтового водо польlо вания,, п о с одерхав и ю остаточного
с вобо! но го хл ора соответствует Сап П! Н 2. ] ,4, 1 0 74_0 l (Питьев м вода. Гигп еяи ческие

Фебовдппя tr качеству воды цевтршлзованных спфем питьевого водоснабrGвиr,
Копроль качесва, Гимсппчёскпетребов!яия к обеспечеяию бе]оласности систем
горячего водоснабженияD,

п.ал ,{.псо, оRч,,Jниrово А | L-


