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Экспертное заключение

по результатам hспытаний

от(11>декабря2Ot8 г. М 1425

1. Наименование предмета экспертизы:

РеЗУльтаты Лабораторных испытаний: вода питьевая центр€tJIизованного
ВОДОСнабЖения, в том числе подземная; вода питьевая из скважины ООО
"Фрунзенскоеlt п.Верхнедольск; гr.Каралык; п.Малый Каралык; с.Морша;
с.Новопавловка; п.Озерск; п.Фрунзенский; п.Южный

2. Заказчик: ООО"Фрунзенскоеl'
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2.1. Юридический адрес:

2.2 Фактический адрес:

3. Изготовитель (разработчик) :

3.1. Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

кУТВЕРЖДАЮ)
Главный врач Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены

446|85, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\Ъ 10, оф.12

446185, Самарсkая обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Nл 10, оф.12

Общество с ограниченной ответственностью
"Фрунзенскоеll муниципального района

Большеглушицкий Самарской области

446185, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом j\b 10, оф.12

446185, Самарская обл, Большеглушицкий,
гr.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JYэ 10, оф.12
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4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление J\b71 от 29.01.2018 г.

Протокол лабораторных испытаний Ns 83 766 от З0.11.20l8 ИJЩ Филиала
ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации J\b РОСС RU.0001.5 1 З557
ВЫДан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний N9 8З 767 от З0.11.2018 ИJЩ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиQлогии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.513557
ВыДан (20>) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>>

июля 2015 г.)
Проrопол лабораторных испытаний J\9 83 768 от 30.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гйгиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нёфтегорском районе> (аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.51З557
ВЫДан (20> сентября 20l3 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <lЗ>>

июля 2015 г.)
ГIротокол лабораторных исllытаний j\s 83 769 от З0.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр г}tгиены и эпидемиологии в Самарской области в
FIефтегорском районе> (аттестат аккредит ации Jф РОСС RU.000 i . 5 1 3 55 7
ВЫДаН <<20>> сентября 20 13 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1З>
июля 2015 г.)

, Протокол лабораторных испытаний Jф 83 770 от 30.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации NЬ РОСС RU.0001.513557
ВЫДан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к 1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 83 7]| от 30.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1.513557
ВЫДаН <<20>> сентября 201З г, Внесен в реестр аккредитованных лиц: к 1З>
июля 20t5 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 8З 772,от З0.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацииМ РОСС RU.0001.5 13557
ВЫДаН <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 83 77,З от 30.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском рсtйоне> (аттестат аккредитации JYg РОСС RU.000 |.5|З557
ВЫДан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованныхлиц: <13>
июля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний ЛЬ 83 774 от 30.11.2018 ИЛЦ Филиала
" ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации j\Ъ РОСС RU.0001 .51З557
выдан к20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 83 775 от З0.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации М РОСС RU.0001.513557
выдан к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 83 776 от 30.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эшидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации JrГs РОСС RU.000 1 . 5 1 3 5 57
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованныхлиц: к13>
июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 8З 777 от 30.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001,513557
выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 20l5 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 83 778 от 30.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.51З557
,выдан к20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 8З 7]9 от 30.1 1 .201 8 ИЩ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и,эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации jф РОСС RU.0001.513557
выдан к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний М 8З 780 от 30.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит аI\ии J\Ъ РОСС RU.000 1 .5 1 3 5 57
выдан <<20>> сентября 20I З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1З>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 83 78l от З0.11.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации NЬ РОСС RU.0001.513557
выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 8З 782 от 30.11.ZOtB ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <If,eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации J\Ъ РОСС RU.000 1 .5 1 3 5 57
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

иIоля 2015 г.)

Эксперmное закц.юченuе ]Ф 1425 оm ] ].I2.2018 Сmр.3 uз l l
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lПРОТОКОЛ ЛабоDаторных испытаний м 8з 78з от з0.1 1.2018 илц *"n"*]
ЁJ;;}:х:ж xT:J: :л:: 1Щ и ол о ги и в с амарс ко й о бласти вНефтегорскомрайоне)(ат;е;;u"no:r#;НlТЁ?trJЁ#оЪ,.51з557

;ffiЪ;'r?'i.;""-uОя 2013 г, внесен 
" р..fi'аккредитованных лиц: <1з>

ПротокОл лабораторныХ испытаний м 83 7 84 отз 0. 1 1 .201 8 иш{ ФилиалаФБуЗ <Щентр 
"r"".n"' и эпидеМиологии в Самарской области вНефтегорском районе> л(?т..Ц;;Й"" ациим РоС с RU. 0 0 0 1 . 5 1 з 5 5 7выдан 

:99" сентября 2013 г. В";;";;
июля 2015 г.) 

-r'- -vLJ l ' lJЛtrUEH В РееСТР аККРеДИТОВанных лиц: <lз>
Протокол лабораторных испытаний м 8з 785 от з0.11.2018 илЦ Филиала

,ФБуЗ 
<I-{eHTp 

""""*.,u, и эпидемиологии в Самарской области вНефтегорскоМ районе> 1У"'1.;;й""ации j\ъ росс RU.0001 .51з557ВыДан 
'?9" сентября 2013 .. Bn...i;;;:;::-::

ИЮля 2015 г.) 
I--- -9 rJ l r DПtrU9Н В РееСТР аККРеДИТОВанных лиц: <Iз>

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 8з 7зб от з0.11.2018 илЦ ФилиалаФБуЗ <Щентр .""".rru' и эпидеМиологии в Самарской области вНефтегорском районе> (aTTecTar.;;;;;r, ациим росс RU.000 1.5 l з557выдан <<20>> сентября 201З г. Br...i JpeecTp аккредитованных лиц: <13>июля 2015 г.)
ПротокоП лаборатОрныХ испытаний J\9 8з 787 отЗ0.11.2018 илц ФилиалаФБуЗ <I_{eHTp ."""."u, и эпидемиологии в Самарской области вFIефтегорском 

районе>> (аттестат аккредит ацииj\ь росс RU. 000 1 . 5 1 з 5 5 7
;ЖiЪJ,'rО'i;-"ТЯбРЯ 

2013 г, B""i JpeecTp аккредитованных лиц: <<1з>>

ПРОТОКОЛ ЛабОРаТОРНЫХ ИСПЫтаний J\b 8З 788 от з0.11.2018 илц ФилиалаФБуЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области вНефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b росс RU.000 1 .5 1 3557
;ЖiЪ;'ff'i.;'П'"uОя 

2013 г, B"",i JpeecTp аккредитованных лиц: <1з>

ПРОТОКОЛ ЛабОРаТОРНЫХ ИСПЫтаний J\9 8З 789 от з0.11.2018 илц ФилиалаФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области вНефтегорском районе> (аттестат аккредит ациим росс RU.0001 .513557
;ЖiЪ'ff'i.;'"'"uОЯ2ОtЗ г, B""i Jp""p аккредитованных лиц: <<1з>>

5, В ходе санитарно-эпидемиологической 
экспертизы установлено:

отбор проб Воды питьевой централизованного водоснабжения, в том числеподземная проведен 28 ноября 2918 г. объедковым А.Д. директором по адресу:
Х. 3iiJJ,.:r,lЁi};. }Т;;;ý*Яж};о" 

"i.i 
*,,*, с морша; с ново.,u",,b"*u;

определяемые показатели 
:

" 
- вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземнаяп,ВерхнедолъсК по микробиологическим показателям (ОМч, окБ, ТКБ);

Эксперmное зqключенuе дЬ I 425 оm t 1. t 2.20 l 8 Сmр.4 uз 11
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- вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная п.
Каралык по микробиологическим показателям (оМЧ, окБ, ТКБ);
- вода питьевая центраJIизованного водоснабжения, в том числе подземная
П.IVIалыЙ Каралык по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- ВОДа ПИТЬеВаЯ ЦеНТРаЛиЗоВанного Водоснабжения, в том числе подземная
с.Морша по микробиологическим показателям (ОМIЧ, ОКБ, ТКБ);
- ВОДа ПиТЬеВая централизованного водоснабжения, в том числе подземная
с.Новопавловка по микробиологическим показателям (оМЧ, окБ, ТКБ);
- ВоДа IIитьевая центраJIизованного водоснабжения, в том числе подземная
п.Озерск по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземн€UI

п.Фрунзенский по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода питьевая центраJIизованного водоснабжения, в том числе подземная
п.Южный по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- ВоДа питьевая из скважины п.Верхнедольск по санитарно-гигиеническим
ПОКаЗаТелям (привкус, запах, цветность, мутность; водородныЙ показатель,
м и нерал изация, жесткость),
- Вода питьевая из скважины п.Каралык по, санитарirо-гигиеническим
ПОКаЗаТелям (привкус, запах, цветность, мутность; водородныЙ показатель,
минер€Lлизация, жесткость) ;

- ВоДа питьевая из скважины п.Малый Каралык о санитарно-гигиеническим
поfсазателям (привкус, запах, цветность, мутность; водородный показатель,
минер€LIIизация, жесткость) ;

- вода питьевая из скважиньi п.lVIорша по санитарно-гигиеническим
ПОкаЗателям (привкус, запах, цветность, мутность; водородныЙ показатель,
минераJIизация, жесткость) ;

- Вода питьевая из скважины п.Новопавловка по санитарно-гигиеническим
ШОКаЗаТеЛям (привкус, запах, цветность, мутность; водородныЙ показатель,
ми нер€шизация, жесткость) ;

- Вода питьевая из скважины п.Озерск по санитарно-гигиеническим пок€вателям
(привкУс, запах, цветность, мутность; водородный пок€Iзатель, минер€Lлизация,
жесткость);
- ВОДа ПИТЬевая из скважины п.Фрунзенский по санитарно-гигиеническим
ПОКаЗаТелям (привкус, запах, цветность, мутность; водородныЙ показатель,
минераJIизация, жесткость) ;

- вода питьевая из скважины п.южный по санитарно-гигиеническим
ПОКаЗаТеЛям (привкус, запах, цветность, мутность; водородныЙ показатель,
минер€Lлизация, жесткость).
Исследов ания проводились по микробиологическим и
санитарно-гигиеническим показателям в соответствии с заявлением J\b 7| от
29.0|.201В г.

ЭксперmноезqкпюченuеМ ]425 ёm ] 1,12,201B Сmр.5 uз 11



Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям СанПиН 2.|.4.107 4-0 1 "Питъевм вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел 3.

Лабораторные исследования воды по микробиологическим пок€вателям
проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>
(аттестат аккредитации J& РОСС RU.0001.513557 выдан (20) сентября 201З
Внесен в реестр аккредитованных лиц: ((13> июля 2015г.)
Протокол 83 7бб от 30.11.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний 1

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5954

омч в не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
общие колиформные бакгерии Не обнарчжено в 100 мл отсчтствие в '1 00 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Протокол 83 7б7 от 30.11.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистоаltионный номео в лабооатооии: 01/5955

оNлч 7 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнарчжено в 100 мл отсчтствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колифоомные бактеоии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Протокол 83 768 от 30.11.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5956

омч 5 не более 50 КоЕiмл КоЕiмл
Общие колиформные бактерии Не обнарчжено в 100 мл отсvтствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Протокол 83 7б9 от 30.11.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

харакгеристика погрешности
""(неопределенности)

Величина допустимого
. уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5957

оl\лч ,10 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
обшие колифоомные бактеоии Не обнарчжено в 100 мл отсVтствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колифоомные бактеоии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Эксперпlное зqкпло.lен1,1е ]Ф 1425 оm l 1.I2,20lB Сmр.б uз l l



Протокол 83 770 от 30.11.20l8

Протокол 83 771 от 30.11.2018

Протокол83 7'l2 от 30.11.2018

Протокол 83 7'l4 от 30.11.2018

Оп ределяем ые показател и
результаты испьlтаний t

хараперистика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/595В

омч 7 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
общие колиформные бактеоии Не обнарчжено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в100 мл

Оп Ределяем ые показатели
результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5959

омч ь не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
общие колиформные бактерии Не обнаружено в 100 мл отсчтствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5960

омч в не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
общие колиформные бакгеоии Не обнарчжено в 100 мл отсvтствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактеOии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в ,100 мл КоЕ в 100 мл

Протокол 83 773 от 30.1 1.20l8

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрецности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лабооатории: 01/5961

омч 7 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактеDии Не обнарчжено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показател и

Результаты испытаний t
харакгеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

. уровня
Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ДНДЛИЗ
Регистрационный номе0 в лаборатории,, 113З

Привкуо 0 не более 2,0 балл
3апах при 20 "С 0 не более 2,0 балл

l_{BeTHocTb (СьСо) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

Мутность 2,3 t 0,5 не более 2,6 ЕмФ
Протокол 83 775 от 30.11.2018

Сmр.7 uз I lЭксперпlttое :Jltс,ll()чеrlllе ]хГs l 425 оm l l .1 2 201В
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Определяемые показатели

незультаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
_l
Е,д. изм. ]

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории 1134

Привкус 0 не более 2,0 балл
Запах при 20 "с 0 не более 2,0 балл

l-]BeTHocTb (СьСо) 5,В t 1,7 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

Мутность 2,0 t 0,4 не более 2.6 ЕмФ

t
Ё
*
в
F
t
ц
а
;a.

ý]
Ё
*
ý
8
+"

cJ:t
tr
|;

ý.r

-t
ý
н
iф_i

+.
|;i

'.*,'

iq

€
a:

k
€
й
ý
у
г-

ii.r
€:

ri
ý

ý
.ii
Е
!_ь

Е
Ei

g
i
д

а

lý

i
i
{

i
{

F

Протокол 83 77б от 30.11.2018

Протокол 83 779 от 30.11.2018

Определяемые показател и

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

"*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛ ИЗ
Регистрационный номер в лаборатории 11З5

Поивкчс 0 не более 2,0 балл
Запах при 20'С 0 не более 2,0 балл

l_{BeTHocTb (СьСо) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

Мутность 2,2 ! 0,4 не более 2,6 ЕмФ
Протокол 83'l77 от 30.11.2018

Оп ределяемые показател и

Результаты испытаний *
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. иэм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: '1 136

Привкчс 0 не более 2,0 балл
3апах,при 20 "С 0 не более 2,0 балл

Цветность (Сr-Со) менее 5,0 не более 20,0 градусы
Мутность 2,2 ! 0,4 не более 2,6 ЕмФ

Протокол 83 778 от 30.11.2018

Определяемые показател и

результаты испытаний t
харакгеристика погрешности

""(неопределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫ Й ХИМИЧЕСКИ Й АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатооии 1137

Привкчс 0 не более 2,0 балл
3апах пOи 20 "С 0 не более 2,0 балл

l-{BeTHocTb (СьСо) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(СьСо)

lVlyTHocTb 2,4 ! 0,5 не более 2,6 ЕIмФ

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрецности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНДЛЙ
Регистрационный номер в лЬборатооии: 1 1ЗВ

Привкус 0 не более 2,0 балл
3апах при 20'С U не более 2,0 балл

Эксперпlпое зс]к.rlоченllе М l425 оm ] ].12.20l В Сmр.8 uз l }
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Протокол 83 780 от 30.11.2018

Протокол 83 781 от 30.11.2018

Протокол 83 782 от 30.11.2018
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l_{BeTHocTb (СьСо) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(СьСо)

Мутность 2,3 t 0,5 не более 2,6 ЕмФ

Определяемые показатели
результаты испытаний t

характеристи ка погрецности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛ ИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ДНДЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: ,1 139

ПривкVс 0 не более 2,0 балл
3апах при 20 "С 0 не более 2,0 балл

L{BeTHocTb (СьСо) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(СьСо)

МVтность 2,1 ! 0,4 не более 2,6 ЕмФ

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

кол и ч ЕствЕн н ы й хиМЙqЕскЙЙ АнАпrв
Регистрационный номер в лаборатории 1140

Привкчс 0 не более 2,0 балл
Запах при 20'С 0 не более 2,0 балл

l-{BeTHocTb (Сr-Со) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(СьСо)

Мчтность 2,з t 0,5 не более 2,6 ЕмФ

Определяемые показатели
результаты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

кол ич ЕствЕн н ы й хи м Йq ЁaкЙЙ АнАп/з
Регистрационный номер в лаборатории: 1141

водородный показатель (он) 6,5 t 0,2 в пределах 6,0 - 9.0 ед. рН
минерализация (счхой остаток) 61,2 t 6,1 не более 1000,0 мг/дм3

жесткость 3,4 t 0,5 не более 7,0 ож
Протокол 83 783 от 30.11.2018

не более 2,6

Определяемые показатели
результаты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫ Й ХИМИЧ ЕСКЙЙ АНАЛ/З
Регистрационный номер в лаборатории 1142

водородный показатель (он) 6,5 t 0,2 в пределах 6,0 - 9.0 ед. рН
Минерализация (сухой остаток) 126,6 ! 12,6 не более 1000,0 мг/дмз

жесткость 2,9 t 0,4 не более 7,0 ож
Протокол 83 784 от 30.11.2018

Определяемые показатели
результаты испытаний +

характеристика погрешности
*П(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

Регистрационный номер в лаборатории 1143
Водородный показатель (рН) 6,7 t 0,2 в пределах 6,0 - 9.0 ед. рН

Эксперmное закпюченLl.е М 1425 оm l ].12.2018 Сmр.9 uз l1
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Протокол 83 785 от 30.11.2018

Протокол 83 787 от 30.11.2018

Протокол 83 788 от 30.11.2018

Протокол 83 789 от 30.11;2018

заключение
по результатам испытаний

результаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
водоснабжения, в том числе подземная; вода питьевая из скважины ооо

Определяемые показатели
льтаты испытаний t

КОЛ ИЧ ЕСТВЕ Н Н Ы Й ХИМ7ТЕСКИЙ АНАЛЙ
и: 1144

ыи показатель 6,В t 0,2 в пределах 6,0 - 9.0
183,1 t 1в,з не более 1000,0

2,7 ! 0,4
Протокол 83 78б от 30.11.2018

Определяемые показатели
ультаты испытаний +

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

колич ЕствЕн ный химичЕскиЙ Аl-Ал/3
в лаборатооии:1145

в пределах 6.0 - 9.0
138,0 t 13,8

2,6 t 0,4

Определяемые показател и

таты испытаний +

характеристи ка поГрешности
**(неопределенности

в лаOоратооии: 1146
в пределах 6.0 - 9.0

73,0 t 7,з
2,6 * 0,4 не более 7,0

Определяемые показатели
таты испытаний t

характеристика погрещности
-*(неопределенности)

количЕствЕнныЙ хими,rЕскиЙ АtrАлЙэ
Регистрационный номер в лаборатооии: 1147

6,5 t 0,2 в пределах 6.0 - 9.0
12В,В t,12,9 не более 1000,0

2,6 t 0,4 не более 7,0

Определяемые показатели
таты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

кол ич ЕствЕн н ый хи м7 чЕски m
Регистраццонный номер в лаборатории: 114В

й показатель (рН) 6,9 t 0,2 в пределах 6.0 - 9.0
лизация (сухой остаток 95,в t 9,6 не более 1000,0

2,6 * 0,4 не более 7,0

Эксперmное заtLпюченllе Nр t425 оm ] l .12.20 ts Сmpl0 uз l l



"Фрунзенское" п.Верхнедольск; п.Каралык; п.Малый Каралык; с.Морша;
е.Новопавловка; п.Озерск; п.Фрунзенский; п.Южный по микробиологическим и
санитарно-гигиеническим показателям

Соответствует

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрЕtпизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3.

Врач по общей гигиене

Эксперmное заключенuе М ]425 оm 1 1.12.20t8 Сrпр.1l uз l1


