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Федеральное бюдrкетное учреждение здравоохранения
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Орган 1.1}lспекцtlll

lIl)оезл l-еоргия Митирева, l, г. Саплара. 44З079. тел,/факс: (846) 260-З7-91 ,260-З1-99
E-rrrail: fguzsarno@samtel.гu ОГР1l l 056З 1 6020l55 ИНН бЗ l6098875

446600. Саьiарская область, г.Ilефтегорск, чл.НеtРтяr*иков, д 1 Телефон,Факс: (846 70) 2-1S-07
ОКПс) 8l 8Z+8048. оГРН l0563 16020 l55 ИFIн/Кпп бз l609887 5l бзllз2005

А,г гестат аккредитации
ор] ана инспеI,,ции
R,,\,RLI.71 0072 от 1 6.07. 1

(УТВЕРЖДАЮ)
Главный врач Филиала ФБУЗ <IJeHTp гигиены

)
Н.И. Михайлова

) августа 2018

ртное заключение

по результатам испытаний

от (06>> авгyста 2018 г, Лb 881

1. НirимеIlование предмета экспертизы :

Рi:зУ.llьтаtтьi лабораторных испытаний: вода питъевая из скважины
с iloBoltal]JloBKa, ул.Гагарина, 25; с.VIорша, ул.Центральная, 11б;
11.tDрунзенскиЙ, ул.Производственая,9; п.Озерск, ул.Молодежная,5; п,Каралык,
y,r L)р"rrовская, В 1; п.N4алый Каралык, ул.Зеленая, 29; п.ВерхнедоJIьск,
r,.1,1|clt,tpajIbI{aя, 2; гI.К)жный, ул. Лесная, 9;

2, $aK?},ttIиti: ооо"Фрунзенское"

2.1. IОридический адрес: 446|В5, Самарская обл, Большеглушицкий,
II.Фрунзенский, пл.Ленина, дом JrГg 10, оф.12

4461 В5, Самарская обл, БольшеглуrIlицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом }lb 10, оф.12

Общество с ограниченной ответственностью
"Фрунзенскоеl' муниципального района

Большеглушицкий Самарской области

4461В5, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом J\b 10, оф.12

2.2 Фактический адрес:

3. Изг,отовитель (разработчик):

З"l " [(}ридический адрес:
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3,2 Фаrст,ический адрес: 446iIВ5, Самарская обл, Большеглушицкий,
п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом Jф 10', оф.12

4" llpe:tc,t,al}JIeHtlыe на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заялз.tlсlлllс }Гл71 от 29.01.201В г.

ГIроr,окол лабораторных испытаний J\ъ 61 404 от 01.08,201в илЦ Филиала

ФБуЗ <I {ен.гр гигиеньi и эпидемиологии в Самарской области в

I Iес|этегорском раЙоне) (аттестат аккредитации Jф росс RU,0001,513557

В])lДаII (20)) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (13)

l.JtoJlя ,l0l 5 l'.)

I11ltlггlкil_il :tабораторных испытаний J\Г9 61 406 от 01,08,2018 илЦ Филиала

ФIjуЗ <<I{еrlтр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

i Iефr сгорском раЙоне) (аттестат аккредитации Nь росс RU,0001 ,51355]

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

иlоля 2015 г.)

Iiротокол лабораторных испытаний Jф 6| 401 от 01,0в,2018 илЦ Филиала

ФБуЗ <<IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Неdlт.егорскоN,{ раЙоне> (аттестат аккредитации J& росс RlJ,000 1 . 5 1 3 5 57

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

Lltо.lя 201 5 г.)

I iро.гоi<о_гr лабораторIlых испытаний Nъ 61 408 от 01.0в.2018 илЦ Филиала

tDБуЗ <<I{ен,гр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

l I l:1P ;g 1,ol]c ком районе> (аттестат аккредитации J\ъ росс RIJ.000 1 .5 1 з 5 57

ll],1.rli]l{ ((20)) сегrт,ября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

ll,(} !il lt) l5 t.)

I lро,гtrко.lr лабораторных исrrытаний J\ъ 61 409 от 01,08,201s илЦ Фzлиала

фijуз <i]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Лiсф гсг,орском раЙоне) (аттестат аккредит,ации Nь росс RlJ.0001.51з557

Вiэlililt1 (?0)) сентября 20lЗ г, Внесен в реестр аккреДитованных лиц: (i3)
l,iiоля 20 1 5 г. )

l [poToKo:l лабораторIItIх испытаний }i9 6\ 4|2 от 01,0в,2018 илЦ Филиала

tDtiуЗ <<I [сtyl,р t,1.1г1.1ены и эпидемиоJIогии в Самарской области в

I1er]lr.et-O]]CiioM районе> (аr-гест,а,г аккреJtитации Jф росс RU.0001.51з557

i:ji,iДLlll к]0>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (1З)

illtr.lя ]()l i I.)

Ililo,tcllto,ri лабораторных испытаний ]{ъ 61 41з от 01.08.201s илц Фiiлиала

сLБуЗ ril{ен,гр l,игиены и эшидемиологии в Самарской области в

} ii:с}этсгорском раЙоне) (аттестат аккредитации Nъ росс RU.0001.513557

l]Llitilir <<2.0>> сеiп,гября, 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: (1З)

Ltiojlя 20l5 г.)
Гiро,гоко_тI JIабораторных испытаний J\lЪ 6| 4tб от 01,08,2018 илЦ Филиала

ФБуЗ <<IlerrTp гигиень] и эпидемиологии в Самарской области в

ll*фт,сгорсliоN,I реЙоне> (ат,тес,rа,t,аккредитации -}{ъ росс RtJ.000i.513557

ltlэll|illr <,2.0>> сенl,ября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных JIиц: (13)

иI().lя lt)l5 г.)

Эксtlерtl,tttсlе зс|tLill()Lrенuе^& 8В1 опl ()6,08,2018 Сmр,2 u,з 1 l
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[1рото колt лабораторI]ых испыl,аний }Ъ б 1 43 0 от 0 1 .0В.201 В ИЛЦ Филиала
ФБ]у'.i <<1 {ен,гр I-иi,иены и эпи/lемиоJIогии в Самарской области в
I Псt|i,гсгtll]ском райотrе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001 .5 13557
l]bll(ar.l к?0> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>
II,().i,| *(ll5 1,1

Про,гоtсо,tl ;rабораторных испытаний ЛЪ 61 43 1 от 01 .0В.201В ИЛЦ Филиала
tDljЪ,'З <rI-|егттр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

} {cl(l,t,ci,opcKoM районе> (аттестат аккредитации NЬ РОСС RU.0001.5 iЗ557
Bbl/taн к20> сенr:ября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

l4lоля 20l 5 г.)

I{ротокол лабораторI]ых испытаний ЛЪ 6\ 4З4 от 01,0В.201В ИЛЦ Филиала
ФrБl)/З <<I (сrr,гр I,игиеIlьi и эгI},tдеlvIиоJIогии в Самарской области в

HecPT,e1,o1]cKoM районе> (ат,гестат аккредитации J\b РОСС RU.000 1,5 1 3 5 57
вLtдаI{ (20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: ,<1З>

il|().lя lt)l 5 I.)

[[ро,t,rэко,rl ;rабораторi{ых ]4сllытаний }lЪ 61, 4З5 от 01.08.201S ИЛЦ Филиала
tllilУЗ <tI {ен,гlэ гигиены и эпидемиоJIогии в Самарской области в

lieiii,icroilci{.oNl райогtе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.5iЗ557
l]l,I.,iпll <<20> ссttтября 201З г. Внесен в реестр аккредитованны>( лиц: <13>

LiloJlri 20 L5 l,.)

liрlсl,гоr<о;l лабораторных l{спытаний.}]Ъ 6\ 4Зб от 01.0В.201В ИЛЦ Филиала
t}jj.у'З <<Щеi-rтр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

l lефгсгоl]скоNI районе> (аттестат аккрелитации NЬ РОСС RlJ.0001.513557
Bbl/lalr (20> сенr,ябряr 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лll,ц: кiЗ>>

IiIоJIя lt) l.r r .)

I[ро,гtlкол лабtlраторill,]х IjсгIытаний ЛЪ бI 4З1 от 0i.OB.201B ИЛЦ Филиала
Фi;УЗ <<1 [crl,r,p I,I.1гиеI-{ы и эпидемиоJlогии в Самарской области в

}{ed;l,eгcll)cKon4 районе> (ат,гесr,а,г аккредитации ЛЪ РОСС RU.0001,513557
I]i,tдiii{ (()0)) сентября 2013 г. I]t-Iecetl в реестр аккредитованных лиц: <1З>

iiioj1,1 .]tJ ]5 i'.)
ltrlliltiltttl:l ,ltабораторl{ых исllытаний J\Г9 61 4ЗВ от 01.0В.2018 ИЛЦ Филиала
{irij\i i <, i {еr-т,гр I,л{гиень] 1,1 эпи/IемиоJIоI,ии в Самарской области в

} [ссi1,1,сгоl]сItоN4 райоt-tе> (аттестат аккредитации J\b РОСС RIJ.0001.513.i 57
ij],i/цаtl ((20)) сенrябрrг 201З г. Внесен в реестр аккредитованных ли, : <1З>

].Jl{lj]rI ll0i 5 r,.)

5. В ходе са }l I,1-га р но*эп идем иOлоги ческой экспертизы установлено :

Отбор гlроб воды питьевой из скважины проведен 25 июля 2018 г. Картуновым
C.IJ. /Iиректором IIо адресам: с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25; п.IОжный,
ч: i .,| [ ес н а я, 9 *2; п . Фрунзенский, ул,Производствен ная,9 ; п. Озерск,
,,,.i \4oJto.,tciKtIaя, 5; с,N4оршiа, у"rt.IJел-Iтральная, 11б; п.N4алый Каралык,
,ч,:l",-lе;tеная,29; п.Караlrык, ул.Орловская, Вl;п.Верхнедольск, ул.IJентральная,2
U i l ;lс,, 1e;t ясN,I IэIе I Iоказатели :

- }](,}.Ila Ilиl,ьеl]ая из скважины с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25 по

Эttсtlерmное заliJrlо|].еllлlе 
^ф 
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IlpoToKoll лабораторных испытаний Jф бi 418 от 01.08.201S ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <l {ентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
}JесРтегсlрском раЙоне> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1 . 5 1 3 5 5 7
В],IлаII (20)) сентября 20IЗ г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: с,lЗ>
июля 2015 г.) ,,

Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 6| 4|9 от 01.0B.201S И.ПLI Филиала
ФБУЗ KlJerlTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
I lесРтегорскс)м 1lайоне> (аттест:ат аккредитации ЛЪ РОСС RtJ.000 1 .5 1 3 5 57
вьulан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
иIоJlя 2015 г.)
ГIротокол лабораторных испытаний J\b бI 420 от 01.0B,201S ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <[ |егrт,р гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
I i cr|l гe l,()pc KoN1 рай оне> (аттестат аккредитации }& РОСС RU. 000 1 . 5 1 3 5 5 7
ВLIДаII к20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных д1l,д; <<1З))

llIоля 20l5 r,.)

1-Iрот,окол лабораторных испытаний ЛЪ бI 421 от 01.08,201S ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Т{ентр j,игиены и эпидемиологии в Самарской области в
lIеdlтегсlllском райоltе>> (аттеста,r,аккредитации j\Г9 РОСС RtJ.0001.51З557
вь]даlI к20> селtтября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
иIоJlя 201,5 г.)

Про'гоко.lr лаборатор}]ых ис1-Iытаний ЛГ9 6| 42З от 01.08.201S ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <rЩеlттр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
lIctP гct,opcKoM раЙоне>> (ат,гостат аккредитации )ф РОСС RU.0001.51З55?
BbI,rlaH (20)) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лрt.,: <1З>
l,tlо.:lя 2015 г.)
l lротокол лабораторнь]х испытаний Jф б I 425 от 01 .08.201 S ИЛЦ Филиала
(DБУЗ 

<<I {errT,p гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
['le(l,r,el,t-lpcKoг"i районе>> (аттестат аккредитации NЬ РОСС RU.0001,51З557
вLIдалl <,20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
иiоля 2015 г.)
Ilрот,око.lr.чабораторI-{ых испытаний ЛЬ 6| 426 от 01.0В.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <i {ен,гр гиI-иены и эllидемиологии в Самарской области в
I lеф,гсгilрсIiоN,1 районе> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.0001.5'З557
I'}I)I/lt]ir <<20>> ссtlтябряt 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лилli <1З)
1,I().lrI i01_5 r.;

Пllc'l,t,tllto"li "чабораторных испытаний J\9 6\ 42В от 01.08.2018 ИЛЦ Филиала
tDijУЗ кllJ,сгrтр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
}lcr|llt-r,o1lcIioN4 районе> (аттестат аккредитации J\b РОСС RU.0001,51З557
i}ьiiцL}il (?0> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
иIо.,]я lU i5 г..1

Ilротокол лабораторI{ых испытаний ЛЪ 6| 429 от 01.08.201В ИЛЦ Филиала
ФБЪ/З <<i{eHтp I,игиены и эпидемиологии в Самарской области в
Не(lтегорском районе> (аттестат аккредитации NЬ РОСС RtJ.0001 5 З557
выдаtl (20> сеrtтября 20lЗ г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
иlоля 2015 г,)

'{i,

'Элiсtlерпltlое,заti_llоL!енLrе,Л/r, 8В/ оm 06.0В,20 l В Спtр,3 u.з l I



сililI.'x,гарIIо-гltгиеническим показателям (привкус, запах, цветность, MyTI{ocTb);

- Ijo/la IIи,I,ьеl]ая из скважины с.N4орш&, ул.Центральная, 11б по
сtlttиfарFIо-гигие}Iическим показателям (привкус, запах, цветность, мутность);
- i]ода llи,т,ьевая из скважиI]ы п. Фрунзенский, ул.Производственная, 9 по
(]аitитарI{о- гигиеническим показателям (водородныЙ показателъ,
Iи, l I lCpaJ] изаl iия. жесткос,гь):

- ]JO/ta ilиl,ьеi]ая из скважины п. Озерск, ул.IИолодежная, 5 по
с ii t t it,га р l i ()- I-l.t I,и е н и Ltеским показателям (водородный показатель,
\1, l lC]).l. lll з,lItия. жес гкость):

- l]]:].ria IILl,гьсl]ая из скважины п. Каралык, ул,орловская, 81 по
с i] t l rj, гар l { о- гигиеническим показателям (привкус, запах, цветность, мутность) ;

- tJо,цit гI1.I,1,ьевая из скважинып. озерск, ул.]иолодежная, 5 гIо

саltи,гарlIо-гиг].lеLlическим показателям (привкус, запах, цветность, мутность);
- I]o/{a пиl,ьеl]ая из сква}киFIы п. Фрунзенский, ул.Производственная, 9 rо
саFlи,гарrrо-гигие}Iическим показателям (привкус, запах, цветность, мутность),
* }Jo/]a питьеI]ая из скважины п. N4алый Каралык, ул. Зеленая, 29 по
саIIilтар}]о-гигLiе]lиttеским показателям (привкус, запах, цветность, мутность);
- ]]t],lla llи,I,I,сI]3я из скважины с.НовопавJIовка, ул,Гагарина, 25 по
Ciji] ]и,гарtlо-I,1{I,1,1ч^i,{иLiеским показателям (водоролный показатель,

\,l ] ] l { t]раJ,l изация, жесткость);

- ]Jо.цil гlij,1,1эсIl€}я из скважины п.Верхнедольск, ул. IJентральная,2, ВРК по
{jll]lLj,г;1l-]tlо-I,1,1г],,tеническим показателям (привкус, запах, цветность, мутность);
- 1j{,),I1,i гlkl,i,llеl]&я из скважиIJы п"Iожный, ул.Лесная, 9 по ]'

сгiI]14,гарFiо-гI{гиеIIиLIеским показателям (привкус, запах, цветность, мутность);
- ]jo/Ia пиl,ьеl]ая из скважины гI.}охtный, ул.Лесная, 9 по
са }i1,1,гарLIо-г,Ll гиеIIиLIескиN,I гIоказателям (водородный показателъ,
\4 Ii t{trpa.JIl,I за l {}4 я, )IiecTкoc],b) ;

- i]o,ila 11Li,l,bcBarl из скважины с,N4орша, уjI.Центральная, 116 по
с а t,i и,га р F{ о- гI,1 ги еri иLIес ким показателям (водородный показатель,
N4 i.j IIepaJlизаLlия, rKecTKocTb);

- lj(}.Ila Ilt,{ Iьсl];1я и:] скважины п. Каралык, ул.орловская, 81 по
l il l I l.{ гаl] i I{l- гI] гиеIlиLIеским показателям (водородный показатель,
\,1 1 l l iCl]aJl i,.I-Jация, жесткость);
- i]oIlit Ilи,т,ьсвая из скважины п. N4алый Каралык, ул. Зеленая,29 по
c|i t I и гар } i сl* l,и I,иеFlи LIеским показателям (водородный показатель,
,\I:, l lt'l)ilJi и JaI tИЯ. ,ttccTKocTb):

- вола пиl,ьевая из сква}кины п.Верхнедолъск, ул. I_{ентральная,2, ВРК по
с а Llи тар I,{ о- ги ги еr{ иLIеским показ ателям (водородный показатель,
милiерали заL{ия, жес,гкостъ) ;

- I]ола l1и'I,IlсI]0я из сква}кинl,t п.Верхнедольск, ул. Ldентральная,2, ВРК.,ro
п,t гt кроб и oJl оi,и чес ким показатеIIям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ);

Эксперпlное залаllочеLlllе "Л& 881 оm 06.0В,20]8 Спry,5 uз 11
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- во/]а пи,I,ьев&я из скважины п. Каралык, ул.орловская, 81 по

мi,.] кl]сlбио-rlоt,иLIеским показатеJlям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ);

- lJ{)ла IIи1,I)сl]ая и:] скважиI{ы п. N4а:rый Itаралык, ул. Зеленая,29 по

м ri кробиоJlогиLIеским показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ);

- l],o/_lt] гIитьевая из скважиIrы с.I\4орш&, ул.IJентральная, 116 по

rt i tкробио"|IоI,иLIеским показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ);
_ ,,g,r{ii I1t{,l,I)еI]ая из сква}ки1-Iы с.Новопавловка, ул.Гагарина,25 по

Nl i-i кроб14оJIогическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ);

- l]0/1a пи1,Iэев?я из скважиIfы п. Озерск, ул.Молоде}кная, 5 по

микробиоJlогиLIеским показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ);
_ I]ol1a lIиl,ьеl]ая из скважины il. Фрунзенский, ул.Производственная, 9 по

lvt t.t кробиоJIоl,ическим показателям (О}4Ч, ОКБ, ТКБ);

- I]olla пиl,ьеI]ая из скважины п.IОжный, ул.Лесная, 9 по микробиологическим

iIOказа,гсjrям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ).
L,lcc'lrc/{orjaili.tя J]роводились по санитарно-гигиеническим и

лtlttсробио]lоI,иLlсс]ким показателям в соответствии с заявлением ЛЪ 71 от

:]|} 0l 20l 8 r,.

u r tc t i lia рсзуJtьтатов лабораторных испытаний проведена на соответствие

( t i r:сооr,ве,гствие) требованиям СанПиН 2.\ .4.|07 4-0 1 "Питъевая вода.

i'l;i,lлсtl},JLlескLlс,гребования к качеству воды централизованных систем

{I1,1lbcBoI,o водос}lабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обссгle.tetttlto безопасности горячего водоснаб}кения" раздел 3.

J Ilt0opaтo1JHble иссJIедования воды по санитарно-гигиеническим и

ти и кроб и о,r] о г,и Ll сс ким llO каза,IеJIям проведеI{ы аккредитованным лабораТорныМ

i{ci{1,1]0]\4 Фи"ltиа:lа ФБУЗ <<L{erITp гигиены и эпидемиологии в Самарской области
гз I-IeiPl,eI,opcKoM районе) (аттестат аккредитации N РОСС RtJ.0001.51З557
вL.lдаll ((10)) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лИц: (1З>)

il]()_I]rl 201 5r,.)

ililTtlrOK{}.:{ t;t 404 о,г 01.08.2018

Vl ость

i1l}(llilto,ti"l (э l +0б о,г 01.08.201B

Огrределяом ые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
--( неоп ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

й хиllvичЕский дндлизколичЕствЕнньl
Регистрац ионньtй номер в лаборатории,.807

liривкус 0 не более 2,0 балл

Запах при 20'С 0 не более 2,0 балл

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

цветности
(Сг-Со)

менее 1 ,0 не более 2,6 Еl\лФ

Jгlрелеляем ые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
-*(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

йтнАп4зlоплчгствЁЁ Hbl й хиN/ичЕски
Спry,6 uз 11Экаlеlэпlное зqюlючеllLlе М ВВ/ оm 0б.OВ,201В



Регистрационный номер в лабораtтории: ВOВ
П ри вкус 0 не более 2,0 балл

Запах: при 20 "С 0 не более 2,0 балл

l_iBeTHclci,b (Сr-Со) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

Мlуl ность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ
Iltr poTolccl л 61 40'7 от 01.08.2018

Протоко",l бl 408 0т 01.08.2018

] ]{ l ред(эляеNлые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
*-(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИl\/ИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: В09

[jодlоllодlн ьtй tlоказатеllь (рН) 7,2 ! 0,2 в пределах 6.0 - 9.0 ед. рН
l\4 иtlерал иза Llия (сухой остаток) 262,з ! 26,2 не более 1000,0 мг/дм3

жесткость 5,2 t 0,В не более 7,0 ж

О п рt-.71ел ясм lэlе покэзэтел и

Результаты испытаний +

ха рактеристи ка погрешности
--( неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

кол ич EсTBEHHbl Й химичЕскЙЙ АнАп/3
Регисrрационный нtoMep в лабораторцц: 810

lli -rдiородныЙ показатель (рН) 7,з t 0,2 в пределах 6.0 - 9.0 ед, рН
l!1 l гrс;.lализация (сухой остаток) 295,4 t29,5 не более 1000,0 мг/дм'

}Кесткость 6,1 t 0,9 не более 7,0 ож

{} 1lultll*cl.,l {ll itr09 о,г 01.08.2018

i I l{} i,{}l;t;. r {lll 4!2 от 01.08.20t8

ý il 1;tгt,tito,t;.l (i i 4 } -} о,г 0l .0B.20t 8

Определяемьlе показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**( неоп ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫ хип/ичЕски АнАлиз
Регист онный вла и: В11

ll ри Br<yc 0 не более 2,0 балл
Запах при 20'С 0 не более 2,0 балл

[{BeTHocтb (Сr-Со) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

lVlyTHocтb менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ

{Э гl 1lедсэл яем Lrle покэзэт8л и

Результаты испытаний +

хара ктеристи ка погрешности
-*( неоп ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

количЕст ВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: В12

l'1ри вкус 0 не более 2,0 балл
Заllах при 20 "С 0 не более 2,0 балл

L,[BeTHclcTb (Сг-Со) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Сг-Со)

ГVIутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ

Спределяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Спiр.7 uз ] ]Эксllерtllное зQкilk)чел1llе 
^ф 
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КОЛ ИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 813

П ри вкус 0 не более 2,0 балл
Загlах при 20 "С 0 не более 2,0 балл

l_{BeTllr_rcTb (Сr-Со) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цве.тllости
(Сг-Со)

l\'1 у r tl ост ь менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ

11;roloKoJl 61 41б от 01.08.2018

mli)(,l,(}li(}.l tj! "i!8 сl-г 01.08.201В

ПpoToKo"tr б1 419 от 01.08.2018

Прот,окол 61 420 от 01.08.2018

lflхrотокtlл бI 421 от 01.08.2018
Эtссперmное заlспюченLlе М ВВ ] оm 06,0В.20] В

\_,г1ре/]еляемые гlокззэтели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

количЕствЕнныи хиlvичЕскии АнАлиз
Регистрационный номер в лаборатории, 814

1-1ривкус 0 не более 2,0 балл
l]atla_lx при 20 'С 0 не более 2,0 балл

i {BeTtlclc-tь (Сr-Со) менее 5,0 не более 20,0
градi/сы

I_trветности
'- (Сг-Со)

l\,4yl ность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ

\-Jl lрелеляем ble показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

кол ичЕствЕнньlЙ хиN/ичЕскиЙ АнАлиз
Регистрационный номер в лаборатории: В15

i:lодlородн ый показател ь (рН) 7,1 t 0,2 в пределах 6.0 - 9.0 ед,рН
[4 и верализа ция (сухой остаток) з17 ,0 t 31 ,7 не более 1000,0 lvl г/дм'

жtзс гкость 4,в t 0,7 не более 7,0 -ж

rJ п редел яем ые пока-сател и

Результаты испытаний +

характеристика погрешности
--( неоп ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИN/ИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регисграционньtй номер в лаборатории: В16

l-iри вкус 0 не более 2,0 балл
Зап;лrl прlи 20 'С 0 не более 2,0 балл

[_{ветность (СгСо) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цЕjетности
(Сг-Со)

lVlyTttocTb менее 1,0 не более 2,6 ЕI\4Ф

Огt ределясэмые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**( неоп ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

колl ичЕствЕнньlи химичЕскии АнАлиз
Регистрационный ноN/ер в лаборатории,. В17

Привкус 0 не более 2,0 балл
Загtах при 20 "С 0 не более 2,0 балл

l iветпос,гь (Сr-Со) менее 5,0 не более 20,0
градусы

цветности
(Uг-Uо)

Мlу,т носl"ь менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ

Сmр,В u.з I1



Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неоп 
ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборато и:818

Гlодородный rоказатель (рН) 6,2 ! 0,2 в пределах 6.0 - 9.0 ед. рН
iИ tl нсlэалlлзация (сухой остаток) 430,0 t 4з,0 не более 1000,0 мг/дм'

жесткость 5,в t 0,9 не более 7,0 ож

Протоко л бl 423 от 01.08.2018

i,iilt1,1,tllct1.1l бt 425 от 01.0B.2018

]

i

]

П;лотоко л 61 426 от 01.08.2018

Реги

itlltl ltlt,:t1.1 Ь l -$28 о,г 01.08.2018

[Vи ал 14за ия хой остато

!i ,lt, i t;lcri. r {i t -i29 0т 01.0t}.20l В

КОЛИЧЕСТВЕННЫ хиtvичЕски

онный но в лабо то и: В21

о

Огlределяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
"*( неоп ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫИ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
Регистрационньtй номер в лаборатории: В19

[}одорlолньl й показатель (рН) 7,3 ! 0,2 в пределах 6,0 - 9.0 ед.рН
l\4 t,l норализация (сухой остаток) 257 ,0 t 25,7 не более 1000,0 мг/дмЗ

}Кес r кост ь 6,2 t 0,9 не более 7,0 ож

i_) гt редtэлt яем ьlе показател и

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

неоп енности)

Регист нный вла и: В20
Водорсlдны й псэказател ь (рН) 6,6 t 0,2 в пределах 6.0 - 9.0 ед.рН

\z1 игrерализация (сухой остаток) 276,5 ! 27 ,7 не более 1000,0 мг/дмЗ

)Кесткость 4,3 t 0,6 не более 7,0 ож

Определяем ые показатели
Результаты испьtтаний +

характеристика погрешности
--( неоп ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫ хиlvlичЕски АнАлиз

Ё] одньiй Ilоказатель н 7,1 !0,2 вп ах 6.0 - 9.0 н
lVli, i lерализация (сухой остаток) 26в,5 t 26,9 не более 1000.0 мг/дмЗ

жест кость 5,7 t 0,9 не более 7,0 ож

Оп ределяем ble ilоказатели
Результаты испьtтаний +

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

кол ичЕствЕнньlи хиtvичЕскии АнАлиз
Регистрационньtй номер в лаборатории,. В22

[lодородны й показатель (рН) 6,7 t 0,2 в пределах 6.0 - 9.0 ед.рН
256,5 t 25,7 не более 1000 0 пл г/дмЗ

}Кесткость 6,5 t 1,0 не более 7,0 ..о ж

Ot lределяеv]ые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**( неоп ределенности )

Величина допустиNлого
уровня

ми кроБиологичЕски Е испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории: 01/366В

оiич 11 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

ОбLr 1ие r<ол иr(lrэрмньtе бактери и Не обнаруlкены в 1 00 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Эксперпtное зс|кпючеLrце n& ВВ/ оm 06.08,20] В Спlр,9 лtз l l

t )пределяем ьlе показатели

Ед. изм.



Термотолера 1-1TH ые
колиформньtе бактерии (ТКБ)

Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

ГIротокол б1 430 от 01.08.2018

itr;lorolco.ll бl 4Зl о,I 01.08.2018

{ Х ;lii t ti]itt}.l (l l ;lЗ.l от 01.08.2018

{ i ;lt; l rt}ti{J" l {l t JЗ5 tr,г 01.08.2018

l I ;lo,t tllttl"r ii i -trЗб о г 0I "08.20l8

Огl релеляеплые показатели
Результаты испытаний +

хара ктеристика погрешности
--( неоп ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

l\4икроБиологич ЕскиЕ испытАния
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3669

оlvlч 12 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Оi..ll.циlе кол иформt-tые бактерии Не обнаружены в 1 00 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

Тер мотолера нтн ble

колиформнi,tе бактерии (ТКБ)
Не обнаруlкены в ] 00 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Определяем ьlе поl(азател и

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**( неоп ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

l\4икроБиологич Ёски Е испытАн ия
Регис,t"рационньtй номер в лаборатории: 01/З670

о1\4ч ll не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

О[l.цие коли(эормные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

Термо"голерантн ые
нсiлиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружены в 1 00 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

Огtределяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
*-( неопределен ности )

Вел ичи на допусти l\лого

уровня
Ед, изм

lvи кроБиологич Ески Е испытАн ия
Регистрационный номер в лаборатории. 01 lЗ67 1

омч 11 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиtформньtе бактери и Не обнаружены в 100 мл
КоЕ в 100

мл

Термотолера нтные
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

,.ji lрсlделяем ьlе г]оказател и

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

*-(неоп 
ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

мlи кроБиологич ЕскиЕ исп blTAH ия
Регистрационный номер в лаборатории, 01lЗ672

ON,lL,] 14 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Обrцие кол иформные бактерии Не обнаруженьl в 1 00 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Термотолера нтн ьlе

колиформьtые бактерии (Т}tБ)
Не обнаруженьl в 1 00 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

Определяемьlе показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
--( неопределен ности )

Величина допустимого
уровня

Е,д. изм

N/ и кроБи ологиL-] Ески Е испьlтАн ия
Регист рациоtlный номер в лаборатории, 01 lЗ67 З

омч 7 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Эксп.ерпlrtс.,е заt{,|llоченllе 
^& 

88/ опt 06,08.20] В Сlпр,I0 uз l l

,i]

отсутствие в 100 мл



оl,ш,ие кол и(lорплttьtе бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

кол и мные бакте ии

Термотолерантн ые
Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
мл

()предlоляем ьlе показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
*-(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИСП ЫТАН ИЯ
Регистрационны й номер в лаборатор ии,, 01 lЗ67 4

оN/ч 10 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Обr.цие кол ифоDмн bte бактерии Не обнаруженьl в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

Не обнару>кены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

tr-lротоксlл бl 437 от 01.08.2018

I ермотолерi]t-iтньlе
l{ол MHbte бактерии кБ

П;rотокол 61 438 от 01.0В.2018

заключение
по результатам испытаний -:::

Рсзу: r ь:,а,гьl j]абораторл{ых испытаI]ий : вода питьевая из скважиFIы
с " i Iовоп ав_IIо вка. ул.Гагари на, 25; с.N4орш]а, ул,Центральная, 1 1 6 ;

rt.(рруliзсI{сl{Llй, уJl.Производственая,9; п.озерск, ул.l\4олодежная, 5; п.Каралык,
),,l.Ор.ltовская, В i; п.N4алый Каралык, ул.Зеленая, 29; п.Верхнедольск,
_l',l,Llct,i'l'plij[l]tlaя, 2; п.IОжгiый, ул. JIесная, 9 по санитарно-гигиеническим и
ri, ri;lrtlii i,i t)_iI0l lJtIсским показа,геJIяN,I

{- oo,1 lзет,ствчет
J

C'aIrlllil-{ 2.|.4.1074-01 "IТитьевая вода. Гигиенические требования к ка .еству
в,L].I{ы I1сl{1,раJIизованных систем llитьевоI,о водоснабжения. Контроль качества.
Гl,tt,t,l с л I tl.tескист,ребоваIIия к обеспеLtению безопасности горячего
tlо.iltlсtlаб;liсtrlия" раздел З.

s!йrrr,I Яковлева IОлия
Александровна

l_)гl релеляемьlе покэзэ г€ли
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
*-( неоп ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

N/ИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ Е испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатор ии: 01 1367 5

оN/ч 8 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие ксlл лlформн ые бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Термоl-олерантн ые

колиформгtьtе бактерии (ТКБ)
Не обнару>кены в 100 мл отсутствие в 100 мл

КоЕ в 100
lvlл

[3paч по обrrtсй гигиене

Эt:сперпlное заliпюLrе]tuе ,A& 881 опl 0б,OВ.2018 Сtпр. ll чз 1l


