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от (04> февраля 202I г. J\b 70

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
водоснабжения; вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе
подземная с.Морша, ул.Центральная, |16-2; с.Морша, скважина; с.Каралык,

ул.Молодежная, 8-1; с.Каралык, скважина; с.МалыЙ Каралык, ул.Зеленая, |2-1;
с.Малый Каралык, скважина; с.Верхнедолъск, ул.Центральная, 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: Муниципальное унитарное предприятиеБольшеглушицкого
района Самарской области Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

2.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3
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3. Изготовитель (разработчик): Муниципально е ),н}lтарное
Большеглушицкого района
области Произволственное
жилищно-комN{уна,:Iьного хозяйства

3.1. IОридический адрес: 446|80, Самарская обл,
Большая Глушича, Кировская, дом J\Ъ 3

3.2 Фактический адрес: 446|80, Саrлrарская обл, Большеглушицкий,
Болъшая Глушиrrа, Кировская, дом JrГs З

4. Прелставленные на экспертизу и рассN{отренные материалы:

Заявление JФ20 от 16.0|.202| г.

Протокол лаборагорных испытаний N 218 от 0I.02.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <IfeHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b росс RtJ.000 1.5 1 з557

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

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний N 219 от 0I.02.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации }]ъ росс RU.000 1 .5 1 3557

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

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний JYs 220 от 01 .02.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Nь росс RU.0001.513557

выдаrI к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

ГIротокол -liабораторных испытаний лг9 221 от 01 .02,2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jю росс RU.0001.51з557

выдан к20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>

июля 2015 г.)

Про.гокол лабораторных испьiтанийJýр222 от 01 .02.2021 илЦ Филиала

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

НефтегорскоN{ районе> (аттестат аккредитации Nъ росс RU.000 1 . 5 1 3 5 5 7

выдан (20)) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>

иIоJlя 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний лъ 223 от 01 .02,2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации .J\{ч росс RU.0001.513557

выдан к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованI]ых лиц: <13>

иIоля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний Np 224 от 01 .02.202| илЦ Филиала

ФБуЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации Ns РоСс RU.0001.513557

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

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытанийNs225 от 01 .02.2021 илЦ Филиала

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

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jъ росс RU.0001.513557

выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний \гs 226 от 01 .02.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эlrидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации JtГs росс RU.000 1.5 1 з557

выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованныхлиц: кlЗ>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытанийNs227 от 01 .02.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <L{eHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J.г9 РоСс RU.000 1.5 1 3557

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

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\гч 228 от 01 .02.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <<I_{eHTp гигиены и эrтидемиологии в Самарской области в

Неф,тегорском районе) (аттестат аккредитации Nb росс RU.0001.513557

выдан (20) сентября 201 3 г. Внесен в реестр аккредиТованных лиц: (( 1 3 )
июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\ъ 229 от 01 .02.2021 илЦ Филиаrа

ФБуЗ <IfeHTp гигиеFIы и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации лъ росс RU.000 1 .5 1 з 5 5 7

выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных ;rttц: << l3l>

июJIя 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний ]ф 230 от 01 .02,2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидеМиологиИ в Самарской области в

FIефтегорском районе) (аттестат аккредитации Jф росс RU.000 i .5 1 з 557

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

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний JФ 2з 1 от 0 |.02.2021 илЦ Филиала

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

Нефтегорском районе> (aтTecTaT аккредитации JVg РоСс RU.000 1 .5 1 з557

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

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаl{ий J\b 2з2 от 01 .02.2021 илЦ Филиала

ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эцидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ЛЪ росс RtJ.0001.513557

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

иlоля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний j\Ъ 233 от 01,t-t].]0]1 ИЛЦ
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в CarrapcKoil об.-тасти в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацI1I,1 .\Ъ РОСС RU.0001.51
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккре-]I]тованных лиц
июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно_эпидемиологическоЙ экспертIlзы \,становлено:

Отбор проб вода питьевая централизованного во.]оснаб,r.-енлtя; вода питьевая

централизованного водоснабжения, в том чис--iе по.]зе\Iная провеДен2J янВаря

2021г. Прокофьевым А.Н. мастером по адреса\I; с,\1орша. 1п.IJентральная,
t|6-2; с.l\4орша, сквах(ина; с.Каралык, ул.lr4о_rо:е^.ная. 8-1:с.Каралык,

сква}кина; с.I\{алый Каралык, ул.Зеленая, 12-1; с.\1а--тыйl Каралык, скважина;

п.Верхнедольск, ул.I_{ентральная, 2; п.ВерхнедоJьск. скважина; п.ФрунзенскиЙ,

ул.Ново-Садовая, |3 -2; п. Фрунзенский, скваiкин а 
' 

п. Оз ерск, ул.Раб очая, 4 ;

п.Озерск, скважина; с.Новопавловка, ул. Гагарина, 25 ; с.Новопавловка,

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

Результаты отбора проб отражены в актах отбора образцов (проб) б/J\Ъ от

27.0|.202| г.

Определяемые показатели :

-вода питьевая централизованного водоснабжения с.Морша, ул.I_{ентральная,
116-2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);

-вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

с.Морша, скважина по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);

-вода питьевая централизованного водоснабжения с.Каралык, ул.Молодежная,
8-1 по микробиологическим показателям (ОN{Ч, ОКБ, ТКБ, колифаги);

-вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

с.Каралык, скважина по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);

-вода питьевая централизованного водоснабжения с.Мальтй Каралык,

ул.Зеленая, |2-1по микробиологическим показателям (ОVlЧ, ОКБ, ТКБ,

колифаги);

-вода питъевая LIентрализованного водоснабжения, в том числе подземная

с.N{алый Каралык, скважина по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ,
ТКБ);
-вода питьевая централизованного водоснабжения п.Верхнедолъск,

ул.I_{ентральная, 2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ,
колифаги);

-вода питьевая центрапизованного водоснабжения, в том числе подземная

п.Верхнедольск, скважина по микробиологическим цоказателям (ОIИЧ, ОКБ,
ТКБ);
-вода питьевая централизованного водоснабжения п.Фрунзенский,

ул.Ново-Садовая, 1З-2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ,
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колифаги);
-вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

п.Фрунзенский, скважина по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ,

ТКБ);
-вода питьевая централизованного водоснабжения п.Озерск, ул.Рабочая, 4 ПО

микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);

-вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

п.Озерск, скважина по микробиологическим пок€вателям (ОМч, окБ, ТКБ);

-вода питьевая централизованного водоснабжения с.Новопавловка, ул. Гагарина,

25 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);

-вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе подземная

с.НовопавJIовка, скважина по микробиологическим показателям (ОN{ч, окБ,
ТКБ);
-вода питьевая централизованного водоснабжения п.IОжный, Ул. ЛеСНаЯ, 9-2ПО

микробиологическим показателям (ОI\4Ч, ОКБ, ТКБ, колифаги);

-вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе ПоДЗеМная

п.Южный, скважина по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ).

Исследование проводились по микробиологическим пок€вателям в соответствии
с заявлением J\Гs 20 от 16.01 .202\ r.

Оценка результатов "lrабораторных испытан ий проведена на соответствие

(несоответствие) требованиям: СанПиН 2.|.4.|07 4-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систе}I питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспеченllю

безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.1.

Лабораторные иссJrелования воды по микроб ио.lтогиче с ки\1 п о каЗ аТе.-tя \I

проведены аккредитованным лабораторным центром Филиа-rа ФБ},З <,I]eHTp

гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорскоi\l райtоне>>

(аттестат аккредитации М РОСС RU.0001.513557 выдан (20) сентября 201З г.

Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>> июля 201 5 г.) с примеНеНИеN{

поверенных приборов и aTTecToBaHHbix методик выполнения иЗМеРеНИЙ.

Протокол 218 от 01.02.202t лабораторных испытаний
вода питьевая централизованного водосЕабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованного водоснабжения с.Морша, ул.IJентралъная, 11 6-2

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ми КРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5645

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

Копифаги Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл
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соответствуе,г СанПиН 2.1.4.|07 4-01 "Питьевая во.]а, Г;tгltенические
к качеству воды централизованных систем питьевоrо во_]оснабжения.
качества. Гигиенические требования к обеспечен;tн,-l безопасности
водоснабжения" раздел 3 табл.1
Протокол 2l9 от 01.02.202l лабораторных IlспытанIlI-1
вода питъевая централизованного водоснаб/ftенIlя. в то}{ ч!lс.lе подземная

По результатам испытаний представленных проб BoJa питьевая
централизованного водоснабжения, в ToN,{ чlIс--Iе по.]зе}lная с.Морша, скважина
соответствует СанПиН 2.1.4.|074-01 "Питьевая BoJa, Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систе\I питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3 табл.1
Протокол 220 от 01.02.202l лабораторных испытанил'i
вода lIитьевая централизованного водо снабrкения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
центраJIизованного водоснабжения с.Каралык, ул.N{олодежная, 8- 1

соотве,гствуе,г СанПиН 2.|.4.|014-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" р€вдел 3 табл.1
Протокол 22l от 01 .02.2021лабораторных испытанил]
вода питьевая централизованного водо снабжения, в том числе подземная

Оп ределяем ые показател и
Результаты испытаний 

=
характеристи ка погреш н сэ-i/

"*(неопределенности 
)

Велпчина допустимого
уровня

Ед. изм

микро киЕ
Реги J l эоz4ныи в

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформ ные бактерии tle обнаружены в 100 лил отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ) Не обнаружено в 100 л,rл КоЕ в 100 мл

Величина допустимого
уровня

Определяемые показатели Ед. изм

кроБиол испыт
ыи в лабо ии: 01/5646

омч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колифqрмные бактерии Не обна ружень! 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 об в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Резул ьтаты rйБlта,лr' *

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ми Е ытАнияогич
Реrист и: 01/5625нныи но в

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружены в ,100 мл отсутствие в ,1 00 мл КоЕ в 100 мл

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

Эксп.ерпtное зак,rlю.lеLttlе,М 70 оm 04.02,202 t Спр.б uз ll

отсутствие в 100 мл

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)



по резулътатам исшытаний гlредставленных проб вода питьевая

централизованного водоснабжения, в том числе подземная с,каралык, скважина

.ooru.r.rByeT СанПиН 2.I.4.1074_01 ''Питьевая вода. Гигиенические требования

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контролъ

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего

водоснабжения" раздел З табл.1

Протоко л 222 от 01.02.2021_ лабораторных испытаний

вода питьевая центр ализованного водо снабжения

По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованного водоснаб:жения с.Малый Каралык, ул.Зеленая, |2-I

соответствует СанПиН 2.I.4. 1 074-0 1''Питъевая вода. Гигиенические требования

к качеству воды централизованных систем питъевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению

водоснабжения" раздел 3 табл.1

Протоко л 223 or. 01.02.2021лабораторных испытаний

вода питьевая централизованн ого водо снабжения, в том числе подземная

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованн ого водоснабжения, в том числе подземная с.Малый Каралык,

скважина соответствует СанПиН 2.t.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

Протоко л 224 от 01.02.202L лабораторных испытаний

вода пить евая централизованн ого водоснабжения

безопасности горячего

Ед. измВеличина допустимого
уровня-зrльтаты 

испытаний t
стика погрешности

**(неопределен
характери

ности
Определяемые показатели

мик ияАнытпиЕчоги Ески
и:0115647в лабоныи

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл1омч
КоЕ B ,l00 млы в1O0млНе обнаруженколи ные и

КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млТермотолерантные
и кБкол БоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаруже но в 'l00 млКолифаги

Е: 
"з,,,

Величина допустимого
уровня

....Езрьтаты 
испытаний t

характеристи ка погрешности
"*(неопредел енности

Оп ределяемые показатели

Е ИСПЫТАНИЯогичм
и:01/5626влный номРеги

КоЕ:'млне более 50 КоЕ/мл0омч
КоЕ в ,100 млотсутствие в 100 млы в1O0млНе обииные бакол
КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млТермотолерантные

кол ифо рм н ые бзщ€рццДЦБ)_

Определяемые показатели
Результаты испытани йt

характеристика погрешности
-*(неопредgлl9IlggL

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

м и кроБиоло гичЕскиЕ исп ытАн ия
онный номе ии:01/564В

омч 3 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колифор мные бактерии Не обнаруже ны в 100 мл Отсутств ие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Эксперmное зQкIllочелluе ]Ф 70 оm ()1,02,202 l Сmр.7 uз l l

l

Отсутствие в 100 мл

в



к(Стсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 l,лл
Термотолерантные

колиформные бакгериц ЦЩЦ
С-с:чтствие в '1 00 мл БоНе обнаружено в 100 l,ллКолифаги

г

По резулътатам исllытаний представленных проб во.]а пIlтъевая

централизованного водоснабжения п.ВерхнеJо--1ьс к. r,.-1.IfeHTp альная, 2

соответствует СанПиН 2.I .4.1 074-0 1 "Питьевая во.]а. Гlлгиенические

к качеству воды централизованных систе]\{ питьевого BoДocH абжения.

качества. Гигиенические требования к обеспеченrtю безопасности

водоснабженияl' раздел 3 табл.1

Протоко л 225 от 0 1.02. 2021- лаборато рн ых tlc п ыта н It I"I

вода питьевая централизованн ОГО ВОДОСНабr{..еНIIЯ. В TO\t ЧИСЛе ПОДЗеМНаЯ

По резуль,гатам исllытаний представленных проб вода питьевая

центраJIизованного водоснабжения, в Tox,I чисjlе подЗемная П.ВеРХНеДОЛЬСК,

скважина соответствует СанПиН 2.|.4.1074-01 "Питьевая вода. ГигиеническИе

требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водос}Iабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечеНИЮ

безопасности горячего водоснабжения" раздел 3 табл.1

Протоко л 226 от 01.02.202l лабораторных испытаний
вода питьевая ого водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованноI"о водоснабжения п.Фрунзенский, ул.Ново-СаДовая, 1 3-2

соо1ветствует СанПиН 2.|.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиеtлические требования к обеспечению безопасности ГоряЧеГО

водоснабжения" раздел 3 табл.1

Протсlко л 22'| от 01.02.2021. лабораторных испытаний
вода питьевая централизованн ого водоснабжения, в том числе подземная

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
*"(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСП blTAH
Регистра ый номер в лаборатории,. 01l5627

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

Термотолерантн ые
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в ,100 мл КоЕ в 100 мл

Ед, измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределенности)Оп ределяемые показатели

tuикроБиологичЕскиЕ исп ытАн ия
Рег ыи в лабо ии: 01/5649

не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл0омч
КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнаружены в 100 млОбщие колиформные бактерии

КоЕ в100 млОтсутствие в '100 млНе обнаружено в 100 млТермотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

БоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружено в ,100 млКолифаги

Оп ределяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрещности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Эксперmное заклюLlенl!е Jф 70 опl 01.02.202 1 Сmр.8 чз l l



ОГИЧЕСКИЕ И
Ре онныи номе в и:01/562В

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в ,1 00 мл КоЕ в 100 мл

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

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая

ценТралиЗованного водоан абженияо в том числе подземная п. ФрунзенскиЙ,
СкВа}кина 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't раздел 3 табл.1

Протоко л 228 от 01.02.202t лабораторных испытаний
вода питьевая централизованного водоснабжения

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
ЦеНТРаЛИЗОВаННОГО ВОДо снабжения п. Озерск, ул.Рабо чая, 4 соответствуе1
СаНПИН 2,t.4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеств\,
ВОДЫ ЦеНТРаЛИЗОВаННых систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3 табл.1

Протокол 229 от 01.02.202| лабораторных испытаний
ВОДа ПИТЬеВая ЦеНтрализованного водоснабжения, в том числе подзе},Iная

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
централизованного водоснабжения, в том числе подземная п.озерск, скважина
СООТВеТСТВУеТ СаНПИН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питъевого водоснабжения. Контроль
КаЧеСТВа. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3 табл.1

Протокол 230 от 01.02.2а2| лабораторных испытаний
вода питьевая центраJIизованного водоснабжения

Эксперmное заключенuе NЬ 70 оm 01.02.202 I Сmр.9 uз I l

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ми ОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
онныи номе и: 01/5650

омч 2 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 в100 мл

Определяемые показател и

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
*"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

МИКРОБИОЛО ЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в л рии:01/5629

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие коциформн ые бактери и 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

N



Результаты испытаний .
характеристикэ погр€шност11

**(неопределен ности )

Оп ределяем ые показатели
Е}елнчина допустимого

уровня

-.l

Ед.

и]Ul lэ -,-, гч
Реги ныи в

-э 5:.-ээ 50 КоЕ/мл КоЕ/мломч 2
оrс\rгствие в 100 мл КоЕ в 100 мОбщие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 г,t:

Отс]потвие в 100 мл КоЕ в'100 млНе обнаружено в 100 t,lг
Термотолерантные

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнарчжено в 100 г,lл Отвлствие в 100 мл БоЕ в 100 млКолифаги

По результатам испытаний шредставленных проб во.]а пIlтьевая

централизованного водоснабжения с.НовопавJовка. r,_-l. Гагарина, 25

соотtsетствует СанПиН 2.|.4.1074-01 "Питьевая BoJa, Гttгltенl.tческие требования

к качеству воды централизованных систеN{ пл{тьевого во.]оснабяtения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспеченltю безопасности горячего
водоснабженияll раздел З табл.1

Протокол 231 от 01.02.202l лабораторных испытанltt"l
вода питьевая ого водоснабжения, в то\1 чисJе подземная

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованного водоснабжения, в том числе подземная с.новопавловка'
скважина соответствует СанПиН 2.\.4.|07 4-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безоrrасности горячего водоснабжения|i раздел З табл.1

Протоко л 232 от 01 .02,2021лабораторных испытаний
вода питьевая ц ого водоснабжения

По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая

цеIrтрализоваI{ного водоснабжения п.Южный, ул.Лес ная, 9 -2 соответствует

СанПиН 2.1.4.|014-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем fIитьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечениIо безопасности горячего

Эксперmное заклtоченltе Np 70 оm 01.02.202 I Сlпр.l0 uз 1 I

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСП ЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории. 01/5630

не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мломч 0

Не обнаружены в 100 мл отсутствие в '1 00 мл КоЕ в100 млОбщие колиформные бактерии

Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
Термотолерантные

колиформные бактерии (ТКБ)

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
*П(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАН ИЯ
Регистрационный номер в лаборатории; 01/5652

2 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мломч
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

БоЕ в 100 млКолифаги Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 'l00 мл

N



Величина допустимого
уровня

Ед. измОпределяемые показатели
Результаты испытаний t

ха рактеристи ка погрешности
**(неопределенности)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5631

КоЕ/мл0 не более 50 КоЕiмломч
КоЕ в 100 млНе обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 млОбщие колиформные бактерии

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

водоснабженияll раздел 3 табл.1

Протокол 23З от 01.02.202l лабораторных испытаний
вода питьевая ализованного водоснабжения, в том числе подземная

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая

централизованного водоснабжения, в том числе подземная п.южный, скважина
соответствует СанПиН 2,t.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества, Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения'l раздел 3 табл.1

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного
водоснабжения; вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе

подземная с.Морша, ул.Центральная, | | 6-2; с.Морша, скважина; с.Каралык,

ул.I\4олодежная, 8-1; с.Каралык, скважина; с.Малый Каралык, ул.Зеленая, \2-\;

с,l\4алый Каралык, скважина; с.Верхнедолъск, ул.Центральная, 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.Ю}кнырi. \'.l.

Лесная, 9-2; п.}Ожный, скважина

Соответствует

СанПиН 2.|.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды tIентрализованных систем IIитьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего

водоснабженияll раздел З табл.1 по показателям

Врач по общей гигиене Яковлева Ю.А.

Эксперmное зсlключенuе JФ 70 оm 04,02,202 1 Сmр.lluз ll


