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1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода ; вода
питъевая (из скважины) с.Морша, ул.ЦентраJIьная, t|6-2; скважина;
С.КаРалык, ул.Молодежная, 8- 1 ; с.Каралык, скважина; с.Малый Каралык,
УЛ.ЗеЛеная, 12-1; с.Малый Каралык, скважина; с.Верхнедольск, ул.Щентральная,2; с.Верхнедольск, скважина; ш.Фрунзенский,
п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая,
с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25; с.Новопавловка,
ул.Лесна я, 9 -2; п.Южный, скважина

13-2;

2. ЗаКаЗчик: N{Униципалъное унитарное предприятиеБольшеглушицкого
района Самарской области Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446180, Самарская
Большая Глушица, вская, дом Jф

2.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом J\& З
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Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г, Самара, 44З0'19, тел./факс: (846)260-З1-9'7,
E-mail: аll@fguzsаmо,гu ОГРН 10563 16020155 ИНН 63 1б098875

446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 1

окпо 81848048, огрн 1056316020155 инн/кпп 63 16098875/
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3. Изготовитель (разработчик) : IVIуниципа;rъно е унитарFIо е

Большеглушицкого района
области Производственное
жилищно-,

3.1. Юридический адрес: рская обл,
Болъшм Глушича, Кировская,

3.2 Фактический адрес: 446|80, Самарская обл,
Болъшая Глушица, Кировская,

4. IIредставленные на экспертизу и рассмотренные матерИ8ЛЫ! :

Заявление Jф20 от 1б.01.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний ]ф 495 от |7.02.2021 илц Филиала

ФБуЗ KI_{eHTp гигиень1 и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации }lb росс RU.000 1.5 1 з 557

выдан <<2О>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 496 от |7.02.2021 илц Филиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации JrГs РоСс RU.000 1 . 5 1 3 5 5 7

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

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испьiтаний jф 497 от 17"02.202| иш Филиала

ФБуЗ <I]eHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ]ф росс RU.0001.51з557

выдан (20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>

июля 201 5 г.)

Протокол лабораторных испытаний Ns 498 от 17.02.202| иш Филиата

ФБуЗ <LdeHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф росс RU.0001.513557

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

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 499 от 17.02.2о2i- иШД Филиала

ФБуЗ <IleHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

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

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

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\b 500 от 17.02"2021илЦ Филиала

ФБУЗ KL{eHTp гигиены и э1rидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ]\ь росс RU.0001.5 1 3557

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

Сmр.2 uз ll

июJIя 2015 г.)
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июJIя 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Ns 506 от |7 .02.202| илЦ Филиала

оЪуз <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Ns РоСс RU.0001.51з557

выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>

иЮЛя 2015 г') 
1- ^Аллл 1 rTT-.TT /т

Протокол лабораторных испытаний JФ 507 от 17,02,2021r иш Филиала

оЪуз <I-{eHTp гигиены и э''идемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b росс RU,0001 ,5|з551

выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>>

июля 2015 г.)

uз 11

Е-_-

Протокол лабораторных испытаний Jф 508 от 17.02.202| Иш Филиала

ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Jю росс RU.0001.5
1

июJuI 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний }rгs 509 от 17.02.202| ИЩ Филиала

ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001

выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитоваЕных лиц: (13)
.5Iз557

июlrя 2015 г.)

Эксперmное заключенuе N9 150 оm 19,02,2021 Сmp3
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Протокол лабораторных испытаний Ns 510 от |7.02.202t
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эlrидемиологии в Самарской области
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации }Ъ РОСС
вь{дан <<20>> сен,r,ября 201З r,. Внесен в реестр аккредиIованных
июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологи ческой экспертизы установлено

Отбор проб вода питьевая (водопроводная); вода питъевая (из

проведен 10 февраля2021 г. Прокофъевым д.н. мастером по

ул.I-{ентральная, ||6-2; с.Морша, скважина; с.Каралык, ул.Молод ежная, 8-1;

с.Каралык, скважина; с .Малый Каралык, ул.Зеленая, t2,t; с.Малый Каралык,

скважина; с.Верхнедольск, ул.IJентральная, 2; с.Верхнедолъск, скважина;

п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 13-2; п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск,

ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина; с.НовопавJIовка, ул.Гагарина, 25;

с.Новошавловка, скважина; п.Южный, ул.Лес ная, 9 -2; п.Юхсный, скважина

Результаты отбора проб отражены в актах отбора образцов (проб) б/Jф от

l0.02.202l г.

Определяемые показатели :

_ вода питьевая (водопроводная) с.Морша, ул.ЩентраJIьная, 116-2 по

санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутностЬ, ПриВкУС);

-вода питьевая (из скважины) с.Морша, скважина по санитарно-гигиеническиМ

показателям (водородный пок€ватель (рН), минераJIизация (сухой остатоК),

жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) с.Каралык, ул.Молодежная, 8-1 по

санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутносТЬ, ПрИВктс),

-вода питъевая (из скважины) с.Каралык, скважИна по санитарно-гигиеническI1\I
показателям (водородный пок€ватель (рН), минерализация (сУхой остаток).

жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) с.Малый Каралык, ул.Зеленая, |2-1 ло

санитарно_гигиеническим rrоказателям (запах, цветность, муТносТЪ, ПРИВкУС);

-вода питьевая (из скважины) с.Малый Каралык, скважина по

санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутностъ, ПриВкУС);

-вода питьевая (из скважины) с.Верхнедольск, скважина по

с анитарно-гиги ениче ским показателям (водородный показателъ (рН),

минерализация (сухой остаток), жесткость);

- вода питьевая (водопроводная) п.Фрунзенский, ул.Ново-Саfiовая, 13_2 по

санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветностъ, мутносТЬ, пРИВКУС);

-вода питьевая (из скважины) п.Фрунзенский, скважина по

с анитарно- гигиениче ским tIокЕвателям (водородный пок€ватель (рН),

4Эксперmное заключенuе М 150 оm 19.02, uз1



минерализация (сухой остаток), жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) п.Озерск, ул.Рабочая, 4 по
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
-ВОДа ПИТЬеВая (из скважины) п.Озерск, скважина по саЕитарно-гигиеническим
ПОк€ВаТелям (водородныЙ показатель (рН), минерализация (сухой остаток
жесткость).
Исследование проводились по санитарно-гигиеническим показателям в ]

соответствии с заявлением М 20 от 16.01 .2021- r.
Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям : СанПиН 2.I .4.1 074-0 1 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.2; табл.4.
Лаб ораторнь1 е ис сл елов ания воды по санитарно -гигиениче ским показателям
проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ <I_{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>
(аттестат аккредитации J\b РОСС RU.0001.51З557 выдан (20> сентября 2013 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: ((13> июля 2015 г.) с применением
ПОВеРенных приборов и аттестованных методик выполнения измерениЙ.
Протокол 495 от 17.02.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

ПО РезулЬтатам испытаний представленЕых проб вода питъевая (водопроводная)
с.IVIорша, ул. I_{ентральная, |t6-2 соответствует СанПиН 2.I.4.1 074-0 1 !'Питьевая
ВОДа. Гигиенические требования к качеству воды центраJIизованных систем
ПИТЬеВОГо водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.4
Протокол 496 от 17,02.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины)

Определяемые показатели
Результаты испытаний *

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСПЫТАНИЯ нитАрно-гиги ЕничЕскоЙ лАБорАториrЙ
Мрес проведения: область, г. Цефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер В2 от 12.02,2021
,Щаты проведения: 10.02,2021 - 12.02.2021

Мутность менее 't1,0 не более 2,6 ЕмФ
l-{BeTHocTb менее ,1 

,0 не более 20,0 градусы
3апах при 60 "С 0 не более 2,0 балл

Привкус 0 не более 2,0 балл

Оп ределяемые показатели
Результаты испытаний +

харакгеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

испыт САНИТАРНО-ГИГИЕНИ ЛАБОРАТОР
п ия: Сама область г л.Н ников 1

Регист ыи В3 от 12,02.2021

Даты пров9дения: 10.02,2021 - 12.02.2021
Водородный показатель (рН) 6,6 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН

Минерализация (сухой остаток) в70,0 t 87,0 не более 1000,0 ,мйм'
Эксперmное заключенuе NЬ 150 оm 19.02.2021 5 uз I1
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не более5,3 t 0,7жесткость

5
По резулътатам испыт
с.Морша, скважина соответствует СанПиН 2. 1 .-+. 1 07-|-0 1 "Питьевая

Гигиенические требования к качеству воды центра--тIlзованных си

водоснабжения. Контроль качества. Гигиеническлiе требования к
безошасности горячего водоснабжения" разде,r 3 таб-:,]

Протокол 497 от |7.02.202t лабораторных испытанtll"l

вода питъевая (водопроводная)

По резулътат ам испытаний представленных проб вода питъевая (

с.КаралыК, УЛ. Молодежная, 8-1 соответствует СанПиН 2.114.1074-01 "Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

к

изм,Величкна допустиilrого
урвня

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

"*(нео
Определяемые показатели

ков 1ия,,п область г.

84 от 12,02,2021
ия:10.02,2021 - 1 2,02,2021

спытАни

ныи

Ене более 2,6менее 1,0Мутность
градусыне более 20,0менее 1,0l-]BeTHocTb

баллне более 2,0Запах при 60 "С
' ' ]l баллне более 2,00Привкус

Оп ределяем ые показател и

Рёiультаты испытаний t
характеристика поrрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед, изм

исп сАнит гиЕничЕ ЛАБОРАТОРИ
п ния г н

онныи номе 85 от 12,02,2021
:10, 1 - 12,02,2021

й показатель 6,7 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН

Минерализация (сухой о9]щ9Ц 758,0 t 75,8 не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 5,0 t 0,7 не более 7,0 ож

По результатам испытаFIий представленных проб вода питъевая (из скважины)

с.КаралЫк, скважИна соответствуеТ СанПиН 2"|.4.1074-01 "Питъевая вода.

гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества" Гигиенические требования к обеспечению

безопасности горячего водоснабжения|l раздел 3 табл.2

Протокол 499 от |7.02.202l лабораторных испытаний
вода питьевая ( оводная)

6С.р.

Величина допустимого
уровняхарактеристи ка погрешности

ьтаты испытан t
Оп ределяемые показател и

Вб от 12,02.2021ныиРег
2а21 - 12.02.2021,10

Еt\лФне более 6м ость

Эксперmнае заключенLlе М 1 50 оm 1 9.02,202 l uз ll

представленных проб во.]а питьевая (из cKBafl

обеспечецию безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.4

Протокол 498 от 17.02.202t лабораторных
вода питьевая

0

1

:j

.ii
i_:, i

Ед. изм.

менее 1,0



етность

По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводнм)
с.IVlалый Каралык, ул.Зеленая, |2-1 соответствует СанПиН 2.|.4.1074-01
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контропь качества, Гигиенические
требования к обеспечению безопаоности горячего водоснабжения" р€вдел З

табл.4

Протокол 500 от 17.02.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)

с.Малый Каралык, скважина соответствует СанПиН 2.1.4.1 074-0 1 "Питьевая

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.2

Протокол 501 от 17.02.202| лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)
с.Верхнедолъск, ул. Т{ентральная, 2 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 З

табл.4

Протокол 502 от t7.02.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины)

ИСП ЫТАНИЯ САНИТАРНО_ГИ ГИЕН ИЧЕСКО ЛАБОРАТОР

i!r

менее 1,0 не более 20,0 градусы
U не более 2,0 баллЗапах при 60 "С

не более 2,0 баллПривкус 0

Величина допустимого
уровня

Ед. цзм
Результаты испытаний *

харакгеристи ка погрешности
П*(неопределенности)

б-гt1 гl4Ен l/чЕской лдьордтори Ей

Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

ИСПЫТАНИЯ САН ,ii

Регистрационный номер: В7 от ,1 2.02.2021

.Qаты проведения: 10.02.2021 - 12.02.2021 ;l

в пределах 6,0 - 9,0, ед, рНВодородный показатель (рН) 6,7 t 0,2
919,0 t 9,1 ,9 не более 1000,0 мйм'Минерализация (сухой остаток)

:l ож4,в t 0,7 не более 7,0жесткость

Определяемые показатели
Результаты испытаний i

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

И СП ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКОЙ ЛАБО РАТО РИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтlццкоf

Регистрационн ы й номер, 8q_o] ]?. 0??9?]
Даты проведения: 10,02,2021 - 12,02,2021

Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ
l-.[BeTHocTb _ менее ,I,0 не более 20,0 градусы

Запах при 60'С 0 не более 2,0 балл
Привкус 0 не более 2,0 балл

Результаты испытаний *
харакгеристи ка погрешности

**( 
н ео п редел е н н ос-ги )

Величина допустимого
уровня

измОпределяемые показатели

Эксперmное заключенuе JФ 1 50 оm 1 9,02.202 1 Сmр.7 uз 11

v l

1l,

lr

Определяемые показатели



F
ия: л.

По результ.атам испытаний представленных проб вода питъевая (из
с.Верхнедолъск, скважина соответствует СанПин 2,1,4 ,I07 4-01
Гигиенические требования к качеству воды центра.lизованных систем
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к об,еспечению
безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.2
Протокол 503 от 17.02.202t лабораторных испытаний
вода питъевая водопроводная

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (воДопроводная)
п.Фрунзенский, ул. Ново- Садовая, lЗ-2 соответствует СанПиН 2.1.4.\074-01
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованныхсистем питьевого водоснабжения. Контролъ качества. Гигиенические

требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения р€tздел З

ll

ll

табл.4

Протокол 504 от 17.02.202l ".lабораторных испытаний
вода IIитьевая (из скважины )

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из
с.Фрунзенский, скважина соответствует СанПин 2.|.4.1074-01,, Питьевая' вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питъевого

качества. Гигиенические требования к обеспечению
водоснабжения. Контроль
безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.2
Протокол 505 от 17.02.202I лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

заключенuеМ l50 оm 19.02.2021

(.

:]i

.i
i]

онный ном 89 от 12.02,2021

ный показатель 6 5t 0 _9 0

0 ,02,2021 1 а2.2, 202 1

2 вп
Ми и остатоиза 0t95 не более 1000,0 мжесткость 4,2!0 ,о не более 7 ,0 о

Определяемые показатели
Результаты испБпан7йГ

харакгеристи ка погрешности
_ **(неопределен!ости)

Величина допустимого
уровня Ед, изм.

ИСПЫТАНИЯ САЯ

иков 1

н л
п ия,. го

роЕнич
область, г

онный но 90 от 12.02,2021

ЕмФ

п
,ь

ия:10,02,202 1 - 12,02.2021
менее 1 не более 2
менее 1 0 не

60 "сЗапах
не более 0

в

Определяемые показатели
Резулffi

характеристика погрецности
**( 

н ео r] редел е н н ости )

Величина допустимого
уровня

лАБор
нп

Е
область г

испыт
ников 1

сАн
ия'.

но-ги ич

Регист

й показатель

,о

ь

м

ия: 10 02 ,2021 1 2 .02,2021

0* в

не более 7

*0 вп
не более 1

жесткость

Эксперimное

г.

0

0 не более 2,0 балл

uз I1

Ед. изм.

Минерqлизация (сухой остаток)

3,8 t 0,5



измЕдВеличина допустимого
уровняхаракте

**(н,
rРИСТИКЭ ПОГРеШНОСТИ
еопределенности)

Определяем ые показатели

.lтАни! чЕ
никовния

ити
н

п область
ги

нный номеРеги 92 от 12.02.2021

ия: 10. 02,2021 - 12
ЕмФlне более 2,6

мен
1

1 0 градусыне бол ее 20,0
баллболее03апах п

ь

60 "с баллне более 20Привкус

По результ атам испытаний представленных проб вода гIитьевая (водогrроводная)

п.Озерск, уtr.Рабочая, 4 соотl}е,гстIзует СагrПи}{ 2.L4.1074-01 "Ilитt евая I]ода.

гигиенические требования к качеству воды центр аJ]изованных систем питъеRого

водоснабжения. Контр олъ качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл,4

Шротокол 50б от l'1-02-202I лабораторных испытаний

вода питъевая (из скважины)

По резулътатам испытании представленнъiх проб вода питъевая (из скважины)

п.Озерск, скважина соответствует СанПиН 2.1.4,1 074-0 1 "Питъевая вода,

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систL,\1 пIlтьевого

водоснабжения. Контро.тtъ качества, Гигиенич еские требования к обеспеченлlю

безопасности горячего водоснабженияll раздел З табл1.2

Протокол 507 от 1"7.02.202l лабораторных испытаний

вода питьевая (водопроводная )

Протокол 508 от 17.02.2021_ лабораторных исцытаций

Ед. измВеличина допустиl
уровня

могоьтаты испытани
истика погрешности

t
характер

енности
Определяемые показатели

иков 1r.Н
коАрныт риЕн

област
ия

ия
9З от Q,а2,2021ныиРег

п 2, 2002 122020 02.я
ед.рНвп ахб 0-9 06,9Ё0й показательв мг/дм'не более 1000 0glа,0 i 9иостатоМине я /кне более 7 03,5 t 0,5жесткость

Ед. измВеличина допустимого
уровняхаракгеристика

tисп

енности
О пределяемые показател и

и
г.

ытАн
иков 1

гин
областяп

л.

ри
Сама

94 от 12,02,2021Регист ыи
,121 .202, 0211 .2002 20.ния

ЕмФне более 2,6менее 1, 0ность
градусыне более 20менее'1ность

баллне более 2 0060 "сЗапах балл0Привкус

Эксперlпное заклlоченuе М t 50 оm 19,02,202 ] Сmр,9 uз I1

ц

iill

г

li

погрешности

не более 2,0



Величина допустимого
уровня

Определяем ые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

и ном от 12 2021

0- 0 нпо 6 о
0, 2,2021 - 12,02.2021

0 в

не более 1000,0 мг/дмЗв96,0 t в9,6Минерализация (сухой остаток) ожне более 7,04,6 t 0,6жесткость

вода питьевая из скважины)

По результатам исuытаний rrредс,гавленньlх проб вода пIl1beBarI (из сква>itины)

с.НовсIшавJIоI]ка: скважина соотвегствует СанПиН 2.|.4.107 4-01 "ПитъеВая воДа.

Гигиеллические требования к качеству воды цеI{трализоваIIных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности горячего водоснабжения|l раздел 3 табл.2

Протокол 509 от 17.02.202t лабораторных испытаний
вода гIитьевая (водоrrроводная)

ГIо результатам исшытаний предOтавленных проб вода питьевая (водопроводная)
с.Южный, ул.Лесная, 9-2 соответствует СанПиН 2.t.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды центр€Lлизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требованиlI к обеспечению
безошасности горячего водоснабженияll раздел 3 табл.4

Протокол 510 от 17.02.202t лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины)

В соответствии с требованиями п.4 ст.2З Федерального закона ]ф416 от

07.|2.2011 г. "О водоснабжении и водоотведенииl' вода rrитьевая (из скважины)

п.Юхtный, скважина с учетом величины допустимой ошибки метода

определения по показателю минерализация соответствует Санпин
2.1,4.1074-01 "ГIитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

l,i;

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

харакгеристика погрецJности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм,

Регистрационный номер: 96 от 12.02.2021

,Щаrы проведеltия: 10.02,2021 , 12.02.2021

fulyTHocT ь менее 1,0 не более 2,6 Еt\лф

Цветность менее 1,0 не более 20,0 градусы

Запах при 60 "С 0 не более 2,0 балл
Привкус 0 не более 2,0 балл

Определяемые показател и

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

t lсп ьпдiлЙЯ Сдн итдрно-ги ги Ен ич Ес ко й лАБо рдтори Ей
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтдщдков 1

Регистрационный номер: 97 от 12,02.2021

,Щаты проведения: 10.0?-Щ21:1ЗР2.Ж21,
водородны й показатель (рн) 6,6 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед, рН

Минерализация (сухой остаток) 1006,0 t 100,6 не более 1000,0 мг/дги'

жесткость 4,1 * 0,6 не более 7,0

Экспе1ltltное зсlк,тllо|lенllе.Мр l 50 оп ] 9.02,202 ] Сmр,l() uз l I

,,!
г.



централизованных систем питьевого водоснабжения. Контролъ качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабNtения" р€}здел 3 табл.2

заключение
по результатам испытаний

Результаты лаб ораторных испытаний : вода питьевая (водо,проводная
питьевая (из скважиrrы) с I\{op ша, ул. I_{eirT:p аJlьная, 1 | 6 -2 ; с. N4op ша, акважина;
с.КаралЫк, у:r.IV[оло/Iе}кI{ая, 8--l; с.Каралык, скваiкина; с.N4а-lr;,Iй ItapajlыK,

ул.Зеленая, 1.2,1; с.N4алый Каралык, скважина; с.Верхнедольск, ул.L{ентральная,
2; с.Верхнедолъск, скважина; rr.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 1З -2;
п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
с.Новопавловка, ул.Гагари на, 25 ; с.Новопавловка, скважина; п.Южный,
ул.Лесная, 9-2; п.Южный, скважина

Соответствует

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические т,ребоваrIия к обеспечению безоilаOнос.ги горячего
водоснабжения" раздеJl З табл.2; табл.4 по сJIе/{}емым по казателям

Врач по общей гигиене
яковлева Юлия
Александровна

i]

ii

.

Эксп,ерmное заклюl!енL!е ],lb 1 50 оm ] 9.02,2()2 I Сmр,1I uз II


