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Экспертное заключение

по результатам испытаний

от (19) февраля 2021 г. J\Ъ 149

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
водоснабжения; вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе
подземная
с.Nlорша, ул.Центральная, 1|6-2; с.Морша, скважина; с.Каралык,
ул.IИолодежная, 8-1; с.Каралык, скважина; с.Малый Каралык, ул.Зеленая, I2-t;
с.VIалый Каралык, скважина; с.Верхнедолъск, уп.ЦентральнаrI, 2;
с.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, |З-2;
п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25; с.Новопавловка, скважина; п.Южный, ул.
Лесная, 9-2; п.Южный, скважина

2. Заказчик: Муницигrально е унитарно е предприятие Большеглушицкого

раЙона Самарской области Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства 

l

2.1. Юридический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

jа;.l,(ц
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L
2.2 Фактический адрес: 446|80, Самарская обл,

Болъшая Пrушица, Кировская,

3. Изготовитель (разработчик): Муниципаль}Iое унитарное пр
Большеглушицкого района
области Производственно е
жилищно-коммунzIJIьного хозяйства

3.1. ЮрИдическИй адрес: 446180, Самарскм обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом }.Гs 3

3.2 Фактический адрес: 446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Болъшая Глушица, Кировская, дом }lЪ 3

4. Представленные на экспертизу и paccмoTpeнHbfe материалы:

Заявление Лs20 от lб.0 |.2О2| г.

Протокол лабораторных испытаний Ns 479 от 17.02.202l ишI Филиала
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидеМиологии в Самарской области В :]]

Нефтегорском районе>> (аттестат аккредит ации J\ъ росс RU.000 1 . 5 1 3 5 5 7
выдан к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <i3>>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний м 480 от 17.02.2O2l иЩ 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 5
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1
иtоля 20l5 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 481 от 17.02.2021 илЦ Филиала
ФБуЗ <I-{eHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф росс RU.0001.51з557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июJlя 20l5 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 482 от |7,02.2о2l ищ Филиала
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b росс RU.000 1 .5 l 3557
выдаН <<20>> сентябрЯ 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: ((13)
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Ns 483 от 17.02.202l иЩ Филиала
ФБуЗ <I_\eHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\ъ росс RU.000 1 .5 1 з557
выдан <<20>> сентября 201З г" Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г")
Протокол лабораторных исlтытаний Jф 484 от I].O2.202t илЦ Филиала
ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации м росс RU.0001.513557
ВыДаН (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испыiаний м 485 от 17.02.202I иЩ Фипиала

оЪуЗ <I-{eHTp гигиены и эшидемиологии в Самарской области 1
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации Jю росс RU.0001 ,5|з55,7

выдан ((20)) сентября 20iз г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Ns 486 от 17.02.2Q2L ИЩ
ФБУЗ <I_\eHTp гигиены и эпидеми,ологии в Самарской области в

нефтегорском районе>> (аттеотат аккредитации м росс RU.0001 .5t3557

выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1 3>

июля 20t5 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 487 от Т7.02.2021 иЩ Филиала

оъуз кщентр гигиены и эпидемиологии в Самарской обла*" :
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ]rгs РоСС RU.0001 5|3517^

выдан (20) сентября Zоiз г. Внесен в реестр аккредитованных'лиц:'((1з>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных исгIытаний Jф 488 от I'1.02.2021 илц Филиала

оЪуз <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации J\ъ росс RU.0001 ,5Lз557

выдан к20> сентября zоiз г. внесен в реестр аккредитованных лиц:l((1з>)

июля 2015 г.) ' - 
l'

Протокол лабораторных испытаний Ns 489 от 17.02.202| иш Филиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\г9 росс RU.0001 ,5|з557

выдан ((20) с."r"бр" ZOiЗ г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 20l5 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 490 от |7 .02.202t иш Филиала

оЪуз KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ациим росс RU.0001,5 13557

выдан к20> ..*rr"бр" ZOiз г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июлЯ 2015 г,) 
:анийJ\Ъ 491 от t7,02 ,2о2|иШ{ ФилиалаПротокол лабораторных испы]

оЪуз <IJ,ентр."."Ь""r и эпидеМио''огии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации }ф росс RU.0001,51з557

выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 492 от t7.02.2o2t иЩ Филиала

ФБуЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации J\ъ росс RU,000 1,5 |з 5 57

выдан ((20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\b 493 от |7.02.2021 иш Филиала

оЪуз <I-{eHTp i".".""' и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф росс RU.0001 ,5|з557

выдаН (20) сенrября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.) :
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Е
Протокол лабораторных испытаний Ns 494 от 17.02.2021 ИЛЦ

Сашtарской области
ации Jф РоСС RU.O

ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в
Нефтегорс ком районе> (аттестат аккредит
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в рее стр аккредитованных
июля 2015 г.)

]

5..BхoдeсaI{иTаpHo.эпиДeМиoЛoгическoйЭкспepTиЗЬIустанoBлeнo:

отбор проб вода питъевая централизованного водоснабжения; вода питьевая
централизованного водоснабжения, в том числе подземная проведен 10 февраля202Т г. Прокофъевым А.н. мастером по адресам: с.Ir{орша, ул.I_{ентрапi"ur,I|6-2; с.I\4орша, скважина; с.Каралык, ул.Молод.*пrч",8-1; ..Kupunurr.,
скважина; с.Малый Каралык, ул.Зеленая, |2-I; с.IvIалый Каралык, скважина;
п,Верхнедольск, ул.I-{ентральная, 2; п.Верхнедолъск, скважина; п.Фрунзенский,
ул.Ново-Садовая, IЗ,2; п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск; уо.iЪбоr*, 4;
п,Озерск, скважина; с.Новопавловка, ул. Гагарина, i5; с.Новопа"по"пu,
скважина; п.Южный, ул. Лесная, 9-2; п.Южный, скважина
РезультаТы отбора проб отражены в актах отбора образцов (проб) б/J\Ь от
10.02.202l г.

Олределяемые показатели :

-Вода питъевая централизованного водоснабжения с.Морша, ул.Щентр€}JIьная,
116-2 по микробиологическим показатеJulм (ОМЧ, окБ, ткБ, колифаги);
-вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная
с,Морша, скважина по микробиологическим пок€Iзателям (ОМч, окБ, ТКБ);
-вода питьевая централизованного водоснабжения с.каралык, ул.молодежная,
8-1 по микробиологическим пок€lзателям (oMlI, окБ, ткБ, колифаги);
-вода питьевая центр€Lлизованного водоснабжения, в том числе подземная
с.Каралык, скважина по микробиологическим пок€lзателям (омч, окБ, ТКБ);
-вода питъевая централизованного водоснабжения с.Малый Каралык,
ул.Зеленая,12-1 по микробиологическим пок€вателям (Омч, окБ, ткБ,
колифаги);
_вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная
с,VIалый Каралык, скважина по микробиологическим пок.Iзателям (Омч, окБ,
ТКБ);
-вода питьевая централизованного водоснабжения п.верхнедольск,
ул.I_{ентральная, 2 по микробиологическим показателям (Омч, окБ, ткБ,
колифаги);

-вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземн€uI
п,Верхнедолъск, скважина по микробиологическим показателям (Омч, окБ,
ТКБ);
-вода пить евая централизованного водо снабжения п. Фрунзенский,
ул.Ново-Садовая, 13-2 по микробиологическим пок€вателям (омч, окБ, ткБ,
колифаги);

Эксперпlное заключенuе М 149 оm 19.02.202t
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ина,

-вода питъевая централизованноГо водоснабжения п,Южный, Ул, Лесная, 9-2гtо

микробиологическим показатеjIям (омч, окБ, ткБ, колифаги);

-вода питъевая централизованного водоснабжения, в том числе подземна,I

п.Южный, скважина по микробиологическим показателям (омtI, окБ, ткБ),

исследование проводилисъ по микробиоJIогическим показателям в соответствии

Оценка резулътато в пабораторных испытаний гlроведена на соответствие

(несоответствие) требо ванияМ: СанПиН 2.1.4,1074-01 "Питьевая

Гигиенические требования к кач,еству воды централиз ованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обесгtечению

безопасности горячего водос набжения" раздел 3 табл,1

Лабораторные исследования воды по микробиологиче ским гIоказатеJIям

оведеньi аккредитованным лаборатор ным центром Фипиала ФБУЗ <I-\eHTp
пр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>

(аттестат аккредитации J\ъ росс RU,0001,51355 7 выдан к20> сентября 2013 г,

несен в реестр аккредитованных лиц: <13>> июля 2015 г.) с применением
в
повереннъiх приборов и аттестованных методик выtIолнения измерении.

,i:l

IIротокол 479 от 17.02.202t лабораторных испытани

вода tIитьевая центр ализованного водоснабжения

По резулътат ам испытаний rrредставленных проб вода rrитъевая

центраJIизованного водоснабжения с.Морша, ул.ЩентрыIъная, |16-2

соответствует СанПиН 2,t,4,1 074-0 1 Питьевая вода. Гигиенические требования

и

ll

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты исп
стика погрешности

Гганий t
характери

ности*"(неопОпределяемые показатели

ЕисичЕсмикро и
ии: 01/5969онный номе в

КоЕ/млне более 50 КОЕ/мдt
омч коЕ в 100 млв 100

иыеколи
КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 мл

Не обнаружено в 100 мл

0
ы в1 00 млНе

Термотолерантные
кол мные бакте БоЕ в 100 млие в 100 мл

Не об в 100 мл
Кол
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к качеству воды централизованных систем питьевого
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
водоснабжения" раздел З табл.1

отокол 480 от |7.02.2021 лабо ато ых испытании

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованного водоснабжения, в том числе подземная с.морша, скважина

соответствует СанПиН 2,|.4.1074-01 "Питъевая вода. Гигиенические требования

к качеству воды центрапизованных систем питьевого водоснабжения. КонтрОлЬ

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горяЧеГо

водоснабжения" раздел 3 табл.1

Протокол 481 от l7.02.2021, лабораторных испытаний
вода питьевая централизованного водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьев€uI

централизованного водоснабжения с.Каралык, ул.Молодежная, 8- 1

соответствует СанПиН 2.\.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3 табл.1

IIротокол 482 от 17.02.202t ла

По результатам испытаний представленных проб вода питьеваjI

централизованного водоснабжения, в том числе подземная с.Каралык, скважина
соответствует СанПиН 2.|.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические

i

i] ]

Величина допустимого
уровня**(неопределенности)

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешностиОп ределяемые показател и

м
Реги

lтАния
и:01/5902

огичЕски
влный ном

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл1омч
КоЕ в ,100 млотсутствие в 100 млНе обнаружены в 100 млОбщие колиформные бактерии

КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млТермотолерантные
колиформные бактерии (ТКф

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ
Регистрацион н ый номер в щqqqрqIgрц иl.01/5970

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнаружены 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

Колифаги Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Ед. изм
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
П*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Оп ределяемые показатели

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5903

не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мломч 1

Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 млОбщие колиформные бакгерии

отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 млТермотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл

Эксперmное заtс\юченuе NЬ l49 оm 19.02,2021 Сmр.6 uз I1
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требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

безопасности горячего водоснабженияli раздел з табл.1

Гfротокол 483 от 17.02.202l лабораторных испытаний

вода питьевая центр аJIизованного водо снабжения

По результатам испытаний представJI ,енных проб вода питьевffI

центрапизованного водоснабжения с.Малый Каралык, ул,Зеленая,

соответствует СанПин 2.|.4.1074-01 "Питъевая вода. Гиги енические требования

стем питьевого водо снабжения. Контрольк качеству воды централизованных си

качества. Гигиенические требования

водоснабжения" раздел З табл.1

к обеспечению безопасности горячего

Протокол 484 от 1"7.02.202t лабора ых испытаний

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованного водоснабжения, в том числе подземная с.Малый Каралъiк,

скважина cooTBeTc'ByeT СанПиН 2.|.4.1074-01 "Питьевая вода" Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества" Гигиенические требования к обеспечению

безопасности горячего водоснабжения" раздел з табл.1

Протокол 485 от 17.02.202L лабораторных испытаний

вода питьевая центраJIизо ванного водоснабжения

проб вода питъевая

Определяемые показатели

омч
вРеги

КоЕ/мл0

льтаты испытани *
характер истика погрецности

могоачин допВели усти
няуров

ный номе

енностинео

не более 50 КоЕ/мл
и: 01/597'1

Ед. изм

КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обцаружены в 100 млОбщие колифор мные бакrерии
КоЕ в 100 млОтсутствие в ,100 млНе обнаружено в 100 мл

кБкол
Термотолерантные

ые и
БоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаКолифаги

Ед. изм

_--Peзyл-ьтаты 
испытаний t

характеристика
**(неопредел

погрешности
енности

Определяемые показатели

АнияЕ испогичм
и: 01/5904ныи ном вРеги

КоUмлне более 50 КоЕ/мл0омч
КоЕ в 100 млотсутст вие в 100 млНе обнаружен ы B100 млныеие коли и

КоЕ в 100 млотсутствие в ,100 млНе обнаружено в 'l00 млТермотолерантные
кол и фо рм н ые бзцIеру дЛЦЕ)_

измВеличина допустимого
уровня

-- фзулБтаты испытаний t
харакгеристика погрешности

**(неоп!qд9л9цосII)_Оп ределяемые показател и

ытАнЕски

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл0омч
КоЕ в 100 млНе обнаружен ы в1O0мликоли ыеоб
КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 мл;Не обнаружено в 100 мл

кБкол мные бакте и

Термотолерантные

БоЕ в ,100 млОтсутствие в't00 млНе обнаружено в 100 млКолифа ги

Эксперmное зqключенuе Ns ]49 оm 19,02,2021 Сmр.7 uз 11
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По резулътатам испытаний представленных

в 100 мл

Величина допустимого
уровня

01

отсутствие в 100 мл'
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r
централизованного водоснабжения п.ВерхнедоIьск. \J
соответствует СанПиН 2.L4.1 074-0 1 "Питьевая во.]а, Гlтгиениче
к качеству воды централизованных си
качества. Гигиенические требования
водоснабжения" раздел 3 табл.1

стем питъевого воJоснабжения.

п 48б от l7,02.202l ато Ilсцытании

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованного водо снабжения, в том числе подземная п.Верхнедольск,
скважина соответствует СанПиН 2.I.4.1,074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем tIитьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

к обеспеченltю безопасн

По результатам испытаний представленных проб вода

централизованного водоснабжения п.Фрунзенский, ул

питьевая

.Ново-Садовая, 13-2

качества. Гигиенические тррб
водоснабжения" раздел 3 табл.1

Протокол 488 от l7.02.202t ла

соответствует СанПиН 2.I.4.L,074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

ования к обеспечению безопасности горячего

'':"
испытании

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая

Эксперmное заключенuе М ] 49 оm 19.02.202 1

Оп ределяем ые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погреLIJности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

изм,Ед.

микроБиологичЕски Е исп ьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5905

омч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсугствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ) Не обнаружено в '100 мл отслствие в 100 мл КоЕ в 'l00 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Е спытАн
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5973

омч не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнаружены 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

Колифаги Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е ИСП ЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5906

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕlмл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружены 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

,Сmр. BtB]]
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ЦеНТРаJIиЗоВанного водоснабжения, в том числе подземная п.ФрунзенскиЙ,
скважина соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности горячего водоснабжения" раздел 3 табл.1
Протокол 489 от 17.02.2021 лабораторных испытаний
вода питьевая централизованного водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованного водоснабжения п"Озерск, ул.Рабочая, 4 соответствует
СанПиН 2.|.4.1,074-01 "ПитьевЕuI вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3 табл.1

Протокол 490 от t7.02.202t лабораторных испытаний

По результатам испытаний представленных проб вода питьеваJI

централизованного водоснабжения, в том числе подземная п.Озерск, скважина
соответствует СанПиН 2.|.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3 табл.1

Протокол 491 от 17.02.202l лабораторных испытаний
вода питъевая централизованного водоснабжения

Оп ределяем ые показател и
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
"*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

ми ОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
онныи номе в ии:0115974

омч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнарчжены в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 мл Отсутс-гвие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги Не обнаружено в 100 мл отсутствие в '100 мл БоЕ в 100 мл

Оп ределяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5907

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнаружены 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 показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
*"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5975

омч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
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По резулrьтатам испытаний представленных проб во:а пIIтъевая

централизованного водоснабжения с.Новопав-tовка. 1r. Гагарина, 25

соответствует СанПиН 2.L4.1 074-0 1 "Питьевая во:а. Гltгиенические

к качеству воды централизованных систем питъевого во.]оснабжения.
качества. Гигиенические требования к обеспеченIlю безопасности
водоснабжения" раздел 3 табл.1

кол 492 от 17.02.202t лабо ых испытаний

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованного водоснабжения, в ToIvI числе подземная с.Новопавловка,

скважина соответствует СанПиН 2-|.4,107 4-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованньiх систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обесrrечению

безопасности горячего водоснабжения" раздел 3 табл.1

Протокол 493 от 17.02.202l лабораторных испытаний
вода питьевая централизованного водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованного водоснабжения п.Южный, ул.Лесная, 9-2
СанПиН 2.|"4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжениrI. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего

горячего

.1l,,ii

водоснабжения" раздел З табл.1

Протоко л 494 от 17 .02.202l лабора, ых испытании

Не обнаружено в 100 мл ]-:,ч,:ствие в 100 мл БоЕ вlКолифаги

Вепичина допустимого
уровня

Ед. изм,Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погре ш ности
**(неопределенности 

)

t\ликроБиологичЕски Е исп ьlтАн ия
Регистрационный номер в лаборатсрии: 01,"5908

пе более 50 КоЕ/мл КоЕiмлоl\лч 0

отсугствие в 100 мл КоЕ в 100 млОбщие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл

Не обнаружено в 100 мл отслствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
Термотолерантные

колиформные бакrерии (ТКБ)

Оп ределяемые показатели
Результаты испытаний *

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм,

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5976

омч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в100 мл

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

Колифаги Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимоrо
уровня

Ед. изм

ми и ытАния
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5909

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в ,100 мл КоЕ в'100 мл
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отсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млТермотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

по результатам испытаний
Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованЕого

водоснабжения; вода питьевая центрапизованного водоснабжения, в том числе

подземная с.IИорша, ул.Центральная, |t6,2; с.Морша, скважина; с.

1

i

i
i

I

ул.Ivlолодежная, 8- 1; с.Каралык, скважина; с.Малый Каралык, ул

с.VIалый Каралык, скважина; с.Верхнедольск, ул.Центр€шьная, 2

с.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, |3,2;

п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;

Соответствует

СанПиН 2.|.4.|О74-О1 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. КОНТРОЛЬ КаЧе СТВа.

Гltгиенические требования к обе спечению безопасности горячего

водоснабженияl' раздел 3 табл .1 по

Врач по общей гигиене Яковлева Ю.А.

,i!

-i
{
]Г

Эксперmн о е з aKJl юч ен u е Nb 149 оm 19.02.202

КоЕ в 100 мл
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