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Экспертное заключение

по резулътатам испытаний

о,t <<27>> апреля 2021r г. J\Ъ 4З0

1. Наимецование предмета экспертизы:

РеЗУЛЪТаты лабораторных испытаЕий: вода питьев€uI (водопроводная); вода
питьевая (из скважины) с.Морша, ул.ЦентраJIъная, 116-2; с.Морша, скважина;
с.Кара;rык, ул.Молодежная, 8- 1 ; с.Кар€uIык, скважина; с.Малый Каралык,
ул.Зеленая, |2-\; с.Малый Каралык, скважина; с.Верхнедольск, ул.ЦентраJIьная,
2; с.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, lЗ-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: Муницип€шъное унитарное предприятиеБольшеглушицкого
района Самарской области Производственное объединение
жилищно-коммун€tпьного хозяйства

2.1. ЮРиДический адрес: 446|80, CaMapcKEuI обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом J\Ъ 3

2.2 Фактический адрес: 446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом J\b 3
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3. Изготовитель (разработчик): Муниципалъное унитарное

района
области Производственное
жилищн о - ко j\{}{уналъного

3.1. Юридический адрес: 446180, CaMapcкarl обл, Б
Болъшая Глушица, Кировская, дом М

3.2 Фактический адрес: 446180, Самарскм обл,
Болъшая Глушица, Кировская, дом ЛЬ 3

Протокол лабораторных испытаний м 1З09 от 19,04.2021 иJtr{ ФилиалаФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области вНефтегорском районе> (атгестат аккредитации м росс RU.0001 .5lз557
;ЖХЪl?'i.;'""uОя 

2013 г, внесен 
" *й аккредитованных лищl (1з)

Протокол лабораторных испытаний м 1310 от 1g.a4.2021 иJtrI ФилиалаФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области вНефтегорском районе> 1ат".rат аккредит ации}lъ росс RU.0001 .5lз557
;ЖЪ1??.;'""uО 

Я 201З r, В,,..." ";.й аккредитованных лиц: <<1з>>

Протокол лабораторных испытаний м 1311 от 19.04.2021 иJII] ФилиалаФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области вНефтегорском районе> 1u-...u. аккредитации м росс RU.0001 .51з557
;ЖХЪ1??.;'""uОЯ 

2013 Г, ВНесен ";;Й аккредитованных лиц: <<1з>>

Протокол лабораторныХ испытаний J\b 1з 12 от 1g.O4.2O21 иJtrI ФилиалаФБуЗ <Центр гигиены и эпидеМиологии в Самарской области вНефтегорском рай_оне> 1urr..ru, аккредит ациим росс RU.0001 .51з557
;Ж";1??.;'"''uОЯ2O1З Г. Внесен "Ъ.Й аккредитованных лиц: <<1з>>

Протокол лабораторных испытаний м 1 3 1 3 от 19 .04.2021 илЦ ФилиалаФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области вНефтегорском районе> 1u.r..r* аккредитации м росс RU.0001 .51з557
;НХЪ'ff'i.;'"-uо 

я 2013 r, внесен 
";.й'аккредитованных лиц: (1з)

Протокол лабораторных испытаний м 1314 от 19.04.2021 иJtrl ФилиалаФБуЗ кЩентр гигиены и эпидеМиологии в Самарской области вНефтегорском районе> 1urriru, аккредит ациим росс RU.0001 .51з557
;Ж1";1??.;'"*uО 

Я 2ОlЗ г, Внесен 
"р...iр-uпор.о"rованных,""ч, _ij"

4. Представленные на экспертизу

Заявление М20 от 16.01 .2О21 г.

и рассмотренные материалы :
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ПротоколлабораторныхиспытанийNs1315отtg.04.2021ИшФилиала
ФБУЗ<ЦентрГиГиены",,,"о.*"опоГиивСамаоскойобпасТиВ
Нефтегорскомрайоне>>(аттестатаккреДиТчu"".NпРоССRU.0001.513557
ВыДан(еO)сентября2013г.ВнесенВреесТраккреДиТоВанныхлиЦi(lЗ))

ffiнi,#*опurорнъш испытаний Ns 1316 от tg.o4.zo21 илц Филишtа

ФБУЗкЩентрГиГиены",'"о.*"олоГиивСамаоскойобпасТиВ
Нефтегорском районе> л!т..тu, 

аккредитuч"" Ь росс RU,0001,5tз557

ВыДан(20>сен"ября2013г.ВнесенВреесТраккреДитоВаIIныхпиц:<<13>>

ffiн;#j*оп_орных испытаний Ns 13t7 от |9.04.2о21 илц Фипиала

ФБУЗкЩентрi"."."","u,,"о.'"олоГиивСамарскойобластиВ
НефтегорскоМрайоне>л(аттестатаккреДиТчч""lг'РосСRU.0001.513557
выдан ((20)) сентября 201з г. Внесен в реестр аккредитоваЕЕых]лицl 

((13))

;;" 2015 г,) i л 1 о л* 1о л^ 1о,)1 ил
ПротоколлабораторныхисIIыТанийNs1318отtg.О4,2о2lИJп{Филиала
ФБУЗ<Центрi","."u,",,,"о.*"оЛоГиивСамарскойобластиВ
НефтегорскоМрайонеlл(аттестатаккреДиТ"ч"":т'РоССRU.0001.513557
ВыДан(20)сентябр'2013г.ВнесенВреесТраккреДиТоВанныхЛИЦ]к13>>

ffi #-'#,l}onu,op'ыx":T_,].":,11:,.l'jжJ,i;lif Заl#i-Филиала
ФБуЗ кЩентр гигиены " 

rrr"о.йологии в Самарской обпасти в

Нефтегор.*й районе> л(аттестат 
аккредит";;;'\ь росс RU, 00 0 1, 5 1 з 5 5 7

ВыДанк2O>сентября2Ot3г.ВнесенВреесТраккреДиТоВанных,пиц:((13)
июпя 2015 г,) r ллl\ л_ 1о 

^^ 
1п,)1 и

ПротоколлабораторныхиспытанийNs1320-от19.04.2О2|ИJЩФилиала
ФБУЗ<Центргигиены"u""о.'"опогиивСамарскойобластиВ
Нефтегор.*й районе> л(аттестат 

аккредит;;;'N, росс RU, 00 0 1, 5 1 з 5 5 7

ВыДанк20>>"ен"ября2013г.ВнесенВреесТраккреДиТоВаЕныхлиц:<<13>>

ffi iН,l}опч,орных и: пытаний Ns 1 3 2 1 
fi j,];lif :al#^ 

Фили ала

ФБУЗкЩентрГиГиены""""о"'"ологиивСамарскойобпасТиВ
Нефтегор.*й районе> л(аттестат 

аккредит;;;']", росс RU, 00 0 1,5 |з 5 57

ВыДан((20>сен"ября2O1Зг.ВнесенВреесТраккреДитоВанныхiп"ц.(13)

ж;н'l} о о u, 
"р 

ны х 
" :1_rj],".T,11 *, lT' 

от 1 9, 0 4, 2О2 | ИJIIд Ф ил иал а

ФБУЗкЩентргиГиеныиЭпиДемиопогиивСамарскойобластиВ
Нефтегор.*й районе> л(аттестат 

аккредит;;']-Iь росс RU, 00 0 1,5 |з 5 5,|

ВыДан(20)сентября2013г.ВнесенВреесТраккреДиТоВаннъIхпиц:<<13>>

ffiнjJ);'j*опurорных испытаний Ns 1323 от 19.04.202|иJщ Фипиала

ФБУЗкЩентрГиГиеныи-ЭпиДеМиолоГиивСамарскойобпасТиВ
нефтегор.по* районе> л(аттестат 

u**п.о",;;;,й росс RU,0001,5 t3557

выдан (20) сентября 2013 г, Внесен в реестр аккредитованныхiлиц: 
((13))

июля 20t5 г.)
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Протокол лабораторных испытаний }ф 1З24 от 19,0-1.2021

ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в CarrapcKol"i области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитациI1 .'Ns РОСС RU.000
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккре:итованных
июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно_эпидемиологпческоЙ экспертизы установлено:

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

проведен 14 апреля 202I г. Прокофьевым А.Н. мастером по адресам: с.МОРШО,

ул.ЩентраJIьная, tt6-2; с.Морша, скважина; с.Каралык, ул.NIолодежная, 8-1;

с.Каралык, скважина; с.Малый Каралык, ул.ЗеленаrI, t2-1; с.Малый КаралЫК,

скважина; с.Верхнедольск, ул.ЩентраJIьна;I, 2 ; с.В ерхнедолъск, скважина;
п. Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, |З -2; п. Фрунзенский, скважина; п. ОзерсК,

ул.Рабоч ая, 4; п. Озерск, скважина; с.Новопавловка, ул.Гагар ина, 25 ;

с.Новопавловка, скважина; п.Южный, ул.Лесная, 9 -2; п.Южный, скважина

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

|4.04.202| r.

Определяемые показатеJIи :

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

саЕитарно-гигиеническим показателям (запах, цветностъ, мутность, привкус);

- вода питьевая (из скважины) с.Морша, скважина по санитарно-гигиеническим
показателям (водородный показатель фН), минер€tлизация (сухой остаток),
жесткость);
- вода гIитьевая (водопроводная) с.Каршtык, ул.Молодежная, 8-1 по

санитарно-гигиеническим пок€вателям (запах, цветность, мутность, приВкУС);

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

санитарно-гигиеническим покzвателям (водородный показатель фН),
минер€rлизация (сухой остаток), жесткость);
_ вода питьевая (водопроводная) с.Малый Каралык, ул.Зеленая, L2-t Tlo

санитарно-гигиеническим пок€вателям (запах, цветностъ, мутностъ, приВкУС);

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

санитарно-гигиеническим показателям (водородный fIокuIзатель (рН),

минераJIизация (сухой остаток), жесткостъ);
_ вода питьевая (водопроводная) с.Верхнедольск, ул.Щентральная, 2 по

санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);

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

санитарно-гигиеническим показателям (водородный показателъ (рН),

минераJIизация (сухой остаток), жесткость);

- вода питьевая (водопроводная) п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, t3_2 по

санитарно-гигиеническим пок€}зателям (запах, цветность, мутность, приВкУС);

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

санитарно-гигиеническим fIоказателям (водородный показателъ (рН),

Эксперmное заключенuе JФ 430 оm 27.04.202 l Сmр.4 uз



минераJIизация (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 санитарно-гигиеническим
пок€Lзателям (водородный пок€ватель (рН), минер€rлизация (сухой остаток),
жесткость);
- вода питъевая (водопроводная) с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25 по
санитарно-гигиеническим покЕвателям (запах, цветность, мутностъ, привкус);
-вода питьевая (из скважины) с.Новопавловка, скважина по
санитарно-гигиеническим пок€вателям (водородный показатель фН),
минер€tдизация (сухой остаток), жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) п.Южный, ул.Лесная, 9-2 по
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутностъ, привкус);
-вода питъевая (из скважины) п.Южный, скважина по санитарно-гигиеническим
пок€}зателям (водородный покzватель фН), минер€rлизациrl (сухой остаток),
жесткость).
исследование проводилисъ по санитарно-гигиеническим пок€вателям в
соответствии с зчUIвлением }lb 20 от 1б.01 .202| r.
оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям: СанПиН 1.2.3б85-21 <Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека
факторов среды обитания> p.III таблица З.t; З.З
ЛаборатОрные исследоВ ания воды по санитарно-гигиеническим показателям
проведеНы аккреДитованнЫм лабораторныМ центроМ Филиала ФБуЗ <Щентр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>>
(аттестат аккредитации J\lb росС RU.0001 5в557 выдан (20) сентября 2013 г
Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13> июля 2015 г.) с применением
поверенных приборов и аттестованных методик выполнения измерений.
Протокол 1309 от 19.04.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

]',

Определяемые показатели характеристи ка погрешности
испытани +

неоп ности

Велlичина допустимого
уровня

Ед. изм,

1

ИСПЫТАНИЯ САН ИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКО
г

рАтор
,л.ия: Сама

ныи 02lбВ14 от 16.04.2021Ре
ия: 1 4.04.2021 - 1 5.04.2021п

ость менее 1 0 не более 6 ЕмФ
менее 1 0 не более 20 0

3апах п и 60'С 0 не более балл
п 0 не более 2 балл
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отокол 1310 от1 9,04.2021лабо испытаний

Протокол 1312 от 19.04.2021 лабораторных испытанийвода питъев€UI (из скважины )

Определяемые показатели характеристика погрешности
исп +

)

Величина допустимого
уровня

г. Н, ков 1

Са
онный н 527 1от 046. .2021

показатель
1 4, 04 .2021 5.1 04 .2021

9 в 0_9 0м и 736 + 6
0не более 1 000 м5t 5 не более 7 ож

Определяемые показатели характеристика
ьтаты испытан t

погрешности Велlичина допустимого
уровня Ед. изм

ников 1

ия: область г
ыи 276 от 1 6 1.04,202

п 4.04.202 1 5 04. 1202
менее 1 0 не более 6ветность
менее 1 не более 03апах ип 60 градусы0 не более 0

0 не более 0

Определяемые показатели характеристика
неоп

испытани t
погрешности Величина допустимого

уровня Ед. изм

г. ников 't

Ени рия:
чЕ

ыи
1277 от 1 6

1
1 2024,04. 1 1 5. 04,

7 0t0
ед.рН

0не более 1жесткость мйм'3 ,l t0
0не более 7 ож

Эксперmное заключенuе М 430 оrп 27,04.202 t Спр.6 uз 1t

Ед. и*,

1

ЕмФ

балл
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По результатам испытаний представленных проб вода питьевм (шз скваm
с.Каршrык, скважина соответствует СанПиН 1 .2.3 685-2 1 <Гигиенлтсtескrtе

Еормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности .аlя

человека факторов среды обитания>> p.III таблица 3.3

Протокол 1313 от 19.04.202| лабораторньш испытаний

вода шитьевая (водопроводная)

По резулътатам испытаний представпенных проб вода питъевая

(водопроводная ) с.Ма_гrый Кара"irык, ул.Зеленая, |2-t соответствует СанПиН

I.2.з685-21 <Гиги енические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>

p.lll таблица 3.1

Протокол 131,4 от 19.04.202l лабораторных испытаний

вода питьеваjI (из скважины)

По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)

с.Малый Каралык, скважина соответствует СанПиН |.2.з685 -2 1 кГигиенические

нормативы и требов ания к обеспечению безопасн ,ости и (или) безвредности дJuI

человека факторов среды обитания> p.III таблица З.3

Протокол 1315 от 19.04.202| лабораторных испытаний

вода питьевая (.водопроводная)

Определяемые показатели
Результаты испйтаний t

харакгери стика погрешности
**(неопределен ности

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

исп сАн но-гиги ичl
г.Н

лАБор
п ния: Сама обл л. ков 1

онныи 278 от 16.04.2021

ния 1 4.04.2021 - 1 5,04,2021

ь менее,1 0 не более ь ЕмФ

менее ,1 0 не более 20,0

3апах 60,с 0 не более 2,0 балл

п вкус 0 не более 2,0 балл

Определяемые показатели

.Тезультаты 
испытаний t

характеристика погрешности
**(нео енности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

испытАн сАн итАрн ги гиЕн ич ко лАБор р

ия г ников 1

ныи 279 от 16.04.2021

п ия 1 4,04.2021 - 15,04,2021

й показатель т 0t 2 вп 0-9 ед

Минерализация ! й остаток) 719,0 !71 9 не более 1000,0 м

жесткость 2,8 t 0,4 не более 7,0 ож

Определяемые показатели

-резул 

ьтат ы и с п ыта н и й t
харакгеристика погрешности

**(неопределенностф

Величина допустимогQ
уровня

Ед. изм

ИСПЫТДНИЯ САНИТ О-ГИГИЕНИЧЕСКО Атори
ия,. область г н ников 1

Рег ныи 2В0 от 16.04,2021

п ия: 14,04,2021 - 15,04.2021

менее ,1 не более 2 6 ЕмФ

l_|BeTHocTb менее 1 0 не более 20

3апах при 60'С 0 не более 2,0 балл

При 0 не более 2,0 балл

Эксперmное заключенuе N9 430 оm 27.04.202 l Сmр.7 uз I1
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Протокол 131б от 19.04.2021 лабораторных испытанийВода питъев€UI (из скважины

Определяемые показатели характеристи
неоп

t
ка погрешности Величина допустимого

уровня
ч

ия:
г

ников 1ныйРеги
28 1 от 1 6. 04 ,2021

1ия: 044. .2021 1 5. 04 ,2021

0_9в
ед.рН

0не более 1
2, 7t0

0не более 7

Определяемые показатели
ьтаты +

характеристика погрещности Величина допустимого
уровня Ед. изм.исп

ников
область г.

сАн
ия:

от2в2 1 6. 04,202
1 4. 1 5 04,202 1

менее 1 не более 2 ЕмФменее 1 060 "сЗапах 20не более
0п 0не более балл0

0не более балл

Протокол 1318 от 19.04.2027 лабораторных испытаниЙвода питъевая из

l

Определяемые показатели tхарактеристика погрецности
**(l

Величина допустимого
уровня Ед. изм

ков 1

п Са обл
л.

и

2вз от 61 20204. 1

ыи ь
1 4, 04. 1202 1 2025.04. 1t0lvlи в 0 ед.рНt67 ,3 не более 1 000 мйм'бt 3 не более ож

Эксперmное зqмюченuеМ 430 оm 27.04.202]
Сmр.8 uз 1I

Ед. изм.

мйм"

- 

ож.---

1
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По результатам испытаний представленных проб вода питъевая (из скважины)
п.Фрунзенский, скважина соответствует СанГIиН 1.2.3б85-21- <<Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.3

Протокол 1319 от 19.04.202l лабораторных исгrытаний
вода питьевая (водогrроводная)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
(водопроводная) п.Озерск, ул.Рабочая, 4 соответствует СанПиН |.2.З685-2|
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.1

Протокол 1320 от 19.04.2021, лабораторных испытаний
вода питьев€uI (из скважины)

По резулътатам испытаний представленных проб вода питъевая (из скважины)
с. Озерск, скважина соответствует СанПиН | .2.З 685 -2 1 <<Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJIя
человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.З

Протоко л t32l от 19.04.202t лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

Определяемые показател и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

"*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

И С]-ЫТАН ИЯ САН ИТАР НО-ГИ ГИ Е Н И Ч ЕС КО Й ЛАБО РАТО РИЕП
Мрес проведения: Са область, г. Нефтегорск, ул. Неф:аццщqq 1

Регистрационный номер: 2В4 от 16.04.2021

flаты проведения: 14,04.2021, 15.04.2021

Мутность менее 't ,0 не более 2,6 ЕмФ
l-]BeTHocTb 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

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

И СП ЫТАН ИЯ САН ИТАР НО_ГИ ГИ ЕН И Ч ЕС КО Й ЛАБОРАТОРИЕЙ
ефтяников 1

Регистрационный Hoмepi?gý !Ilý.04 .2о21

flаты проведения: 1а,Щ.ЮЦ 15.04.2021
водородный показатель (рн) 6,9 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН

М инерал изация (сухой остаток) в03,0 t 80,3 не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 3,1 + 0,4 не более 7,0 ож

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимогQ
уровня

Ед. изм.

ИСП ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИГИ ЕН И Ч ЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕИ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 2Вб от 16.04.2021

.Щаты проведения: 14,04,2021 - 15,04.2021

Мутность менее ,1,0 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 не более 2,0 балл

Эксперmное закллоченuе М 4З0 оm 27.04.202 l Сmр.9 uз 11

I

0



r
По резулътатам испытаний представленных проб вода питъевая
(водопр оводная) с.Новопавловка, ул.Гагари на, 25 соответствует
|.2.з 685-21 <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
p.III таблица 3.1

Протоко л 1322 от 19.04. 202l лабораторных испытаний
вода питьевz}я (из скважины ,)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)
с.Новопавловка, скважина соответствует СанПиН 1 .2.3 68 5 -2I <<Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.3
Протокол 1323 от 19.04.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (

По результатам испытаниiт представленных проб вода питьевм
(водопроводная) п.Южный, ул. Лесная, 9-2 соответствует СанПин |.2.з685-2I
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.1
Протокол 1324 от 19.04.202l лабораторцых испытаний
вода питъев€uI (из скважины )

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

ыи показатель 0-9
п

н 7

287 от 16.04,2021
ия: 14,04.2021 - 1 5.04,2021
t вп

Минерализация (сухой остаток) 47т,0 ! 47,7 не более,1000,0
жесткость 3,7 t 0,5 не более 7,0 ож

Определяемые показател и
РезультаiБiйбпБПан и й t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

п

Ено-гигиЕн лАБор
ников 1

ЫТАНИЯ САН
ия| г,

онныи н 2ВВ от 16,04.2021
1 4.04.2021 - 1 5.04,2021

Мутность менее ,1 
,0 не более 2,6 ЕмФ

t{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

i:

Результаты испытаний j
характеристи ка погрешности

*(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

ИСПЫТАНИЯ но-гиги АториЕ
ия,. г ников 1

онный номе 289 от 16.04,2021
п 14.04,2021 - 1 5,04.2021

Водородный показатель 7,2 ! 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 н
Ми нерал изация (сухой остаток) 706,0 t 70,6 не более 1000,0 мймз

жесткость 4,0 t 0,6 не более 7,0 "ж

Эксперmное зслключенuе М 430 оm 27.04,202 t Сmp10 uз 11

ед, рН
мг/дмз

Определяем ые показатели



По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)
п .Южный, скважина соответствует СанПиН 1.2.3б85-2 1 <Гигиенич ,еские
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания> p.III таблица З.3

заключение
по результатам испытаний

результаты лабораторных испытаний: вода питьевая (водопроводная); вода
питьев€UI (из скважины) с.Морша, ул.I-{ентрЕUIьная, 1|6-2;с.Морша, скважина;
с.Каралык, ул.Молодежная, 8- 1 ; с.Каралык, скважина; с.Ма_пый Кара-пык,
ул,Зеленая, |2-7; с.Маrrый Каралык, скважина; с.Верхнедолъск, ул.Щентр€lльн€ш,
2; с.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, l3-2;
п. Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Ра бочая, 4; п. Озерск, скважина;
с.Новопавловка, ул.Гагар ина, 25 ; с.Новопавловка, скважина; п.Южный,
ул.Лесная, 9 -2; п.Южный, скважина

Соответствует

СанПиН 1.2.з685-21 <Гигиенические Еормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для факторов среды обитанил>
p.III таблица 3.1; З.3 по исследуемым ,телям

Врач по общей гигиене Яковлева Ю.А.

Эксперmное заключенuе NЬ 4 30 оm 27,04.202 ] Сmр.Il аз lI
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