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02l г

ЭксlIертное заключение

гiо резуJlь],а,гам исгIытаIj и Й

о,г (0З)) июFIя 202i г, Лг9 568

1. F{аименование пpeliмel,a эl(сIIеp,l,i! }lr! l

Результаты лабораторл{ых испы,га}tий: t]ола гIи,гьсвая (водогrроводная); вода
питьевая (из скважины) c.N4oprTra, уJI.LIентральнаrI) 116-2 с.N4орша. скважина;
с.Каралык, ул.Молодежная, B-l; с.Каралык, сквая{ина; с.Малый Каралык,

ул"Зеленая, 72-1; с.N4алый Кара.lrык, сi{I]аNtина; с.Верхнедольск, ул.Центральная,
2; с.Верхнедольск, сква}кина; ll.Фрунзенск14й, ул.Ново-Садовая, 1З-2;
п.Фрунзенский, сква)Iiина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п,Озерск, скважина;
с.Новотtавло]]ка, уJLI'агариIrа, 25; с.i{овопаI]JlоIзка) скI]ажиI{а; п.Ю}кный,

ул.Лесна я, 9 -2; п. [О}кF{ ый, с KBaiK и на

2. Заказчрlк: N4уrrиципальIlое уiIиl.tрtiос предприятие Большеглушицкого

раЙона Самарской об:lасr,и l Iроизво,,lс,i,t]еIlr{ое объединение
жиJl иI цно-коммунаJl LtJ oI,0 хо зя Гl с l,Ba

2.1. tОридиl{ескl{й irдрес: 44б l80, Самарская 0б-II, Больtltегпушицкий,
Бtl;tьtttая Г"пуlплlца, Клtровская, доN{ JVg 3

2.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обJ], Больl_ttеглушицкий,
Бо-тlьtлая Пtуtttиiда, Кировская, дом }I9 3
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З. [[зl,оl,оврl,ге.ilь (разрабоl,чик): j\lvtttttllllla.lbIloc- \;I][ll alliloe II

Бо:lьl l tet .lly t]]Lr]]Koi,o pai.i о н а Сама
области [lроизводствеll }{ос о
}к и J t LI IId t{ о - ко м M,v I I aJ I ь I t о I,o хо з il й cтBa

3.1. [Оридический адрес: 446 l 80, Саiпlарская обл, Большеглчши

3.2 (Dактический адрес:

БоrIьшая Пrуlлица, Кировская, дом Nb 3

446 1,8 0, Самарская обл, Большеглу-"uп"й,
Большая llrуrшица, Кироlзская, допr JФ 3

4. Представленные Hit экспертизу и рассмоl,ренные ма,герлIаJlы:

Заявление NЪ20 о,г 16,01 ,2021 г.

Про,гокол лабораторных испытаI]ий ,\Ь 1 ]72 ol, 01 ,06.2021 ИЛLl Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации JY9 РОСС RU.0001.5 1З557

выдан к20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний ЛЪ 1 ]]З от 01 .06,2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ KIfeHTp гигиеFIы и эпидемиOлогии в Самарской области в

Нефтегорском райоrtе> (аr-гестаr, аккре/tи,га]lии ЛЬ РОСС R[J,000 1.5 1 З557
выдан (20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>

иiоля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаi{ий ]\Ъ 1 ]] 4 от 01 .06.202 1 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гиi,иеtlы и эпиlIс]\41-4о,rlоl,ии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аi-гестаr, аккреilи,гt]IIии ЛГ! РОСС RU.000 1 .5 1 3557
выдан (20) сеlrтября 2013 г. IJrtccell в реестр аккредитоваI-IIJых лиц: <13>

и]оля 2015 г.)

ГIротокол лабораторных исllытаIIий Л9 1]75 ат 01.0б.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском раЁ{оt{е) (аттестат аккредi.Iтации }Г9 РОСС RU.000 1 .5 1 3 5 5 7

выдан (20) сентября 2013 г. Вrтесегt в реестр аккредитоваtli{ых лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Про,гокоrr :rаборагорных исtIытаниl:i Лg 1JJ б оl: 01 .0б.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиеt{ы 1,I эпидеми()логии в Самарской области в

FIефтегорском pal-ioHe) (аттестатаккрсl{l4,I,ацLlи Л9 РОСС RtJ,0001.513557
выдан (20> сенr,ября 20l3 г, Rнесеt-t t] peecтp аккре/lи,l,ованных лиt]: <1З>

иIоля 2015 г.)

Протокол лабораторных l.]спытаIlи й Л9 1 ]7] от 0 1 .0б.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <L(eHTp гигI4с}.ILI 14 эIlидiсN4tIоJIOг,},Il4 в Самарской области в

Нефт:егорском районе) (аттестат аккреди,гации JVg РОСС RU.000 l .5 1 3 5 5 7

выдан (20) сентября 201 3 г. Вгtесен в реестр аккредитованIJых лиц: < 13>

иIоля 2015 г.)

ЭKt;ltclltltttt.la jIli,';il,!lIlllic \i,.-;rj,\' |)lj] ().] |)(, :(),) i Спtр.2 ttз l l
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Протоко;r лабораторных испытаний .h9 1 778 от 0l .06.202 l ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпиле\.{L{о_логии в Самарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.000 i.5 l З557
выдан (20) сент,ября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний NЪ 1]79 от 01.06.2021 ИЛI] Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккреди,Iации ЛЪ РОСС RtJ,000 1.5 1 З557
вьlдан (20) сенr,ября 201 З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 1З>

и}оля 2015 г,)
Протокол лабораторных испытаний ЛЬ 1 780 от 01.06.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJerTTp гигиеIIы и эпи/]емиоJтогLlи в Самарсtсой области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккре/(iil,аLlии J{9 РОСС RU.0001.5 l3557
выдан (20) сеIlтября 2013 г. Внесен tз реестр аккредитоваrlных лиц: <13>
иIоля 2015 г.)

Протокол лабора,горных I{сllытаI]ий Л9 1781 or: 01 .0б,2021 ИJiЦ Филиала
ФБУЗ KIJеHTp гиl,Llены и эtlиliемиOJlоl,ии в Самарской об:iаст,и в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ЛЬ РОСС RLJ,000 1.5 13557
Выдан <<20>> сеlrт,ября 20i3 г. Вrтесен ts реестр аккреди,l,ова}Iных лиц: <lЗ>
июля 2015 г.)
Про,гокол лаборагорных исlIытаний ]tГq 17В2 от 01 .06.202 1 ИЛL{ Филиала
ФБУЗ <LieHTp гигисны и эпидсми()логиL1 в Самарской области в
IIсфтегорском райоttс>> (аr-гес,t,а,т,аккрсi]tр{т,аilии Л9 РОСС RtJ.0001.513557
ВыДан (20) сент,ября 201З г. Rнесен R реестр аккредитованных лиr{: кlЗ>
иIоля 20l 5 г.)

ГIротокол лабораторных испытаний,Ю l783 от 0I.06.2a21 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp ги],I4с,I]ы Lj эtlи/lсмиоJlогLil4 в Самарской обласr,и гз

Нефтегорском районе> (ат,гестаr, аккре/li.{,гации JYl РОСС RU.0001.5 l3557
выдан <<20>> сеilтября 20lЗ г. IJbrccclt в рссстр ilккредиl,оваIlt{ых лиц: < 13>

иtоля 2015 г.)
Протокол лаборагорных испытаIлий ЛЬ 17В4 от 01.06.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпиliемиоJIогии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.0001.51З557
ВыДан к20> сеIlт,ября 201З г. BHccctt rr рсестр аккредиI,ова}IFIых лиц: <13>
июля 2015 г.)

Про,гоltо;l :lабораторных исilытанI,1},i }I9 l785 от 01.06.2021 ИЛЦ Фи;rиа.llа
ФБУЗ KIleHTp гигиснь1 и эпидLrми()логt{}.1 в Самарской области в

FIефтегорском районе> (аттестат аккредиl,а1_1ии Л9 РОСС RtJ.000 1 .5 1 З557
выдан (20) сенr,ября 2013 г. RHece1-1 в реестр аккреlllrl,оt]анных лиц: <1З>
иIоля 2015 г.)
Протокол лабораторнь]х I4спытаItийr ЛЪ 17Вб от 01.06.2021 ИЛЦ dlилиала
ФБУЗ <<I{elIтp гиг,исt{ы I4 эI]и/lс\4LIOjlOг1,1i4 rз L]амаlэской облlастрr в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ЛlЬ РОСС RtJ.000l .5 13557
выдаFI к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

иIоля 2015 г.)

Эксперпltlое зQкJllочеttлlе 
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ГIротокол :rабора,горгrых 1.1сI]I)I,1,аtlий Л! l 787 or 0l .06,202l ИJII ( Ф
ФБУЗ KI{eHT,p t,иI,иеFIы 1.1 эIl}.]lleiv-ItloJloI,t{},l в C_ar,lalэcl<c-lii oб.ilacтl.t в

FIефтегорскоN4 ptlil()IIe)) (аттестат аl(liредl.{тацtiи "\9 РОСС Rt].000l,513
выдан ((20> сеI{1,ября 201 З г. BHecet-l в реестр аккредитоваFIных лиц: <<Х

июля 2015 г.)

5. В ходе санитарцо-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор rrроб вода питъевая (водоIrроводная); вода питьевая (из скважины)
проведен 26 мая 2021, r,. ПрокофьеIзым А.Н. мастером по адресам: с.N{орша,

ул.I_{ентральная, |\6-2; с.N4орша, скважина; c.KapaJIbiк, ул.Молодежная, 8-1;

с.Каралык, скважина; с.N4а"lтый КараJIык, ул.Зеленая,72- 1; с.Малыйt Каралык,
скважина, с.Верхнедольск, ул.I_{ентральная, 2 ; с. Верхнедольск, скважина;

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

ул.Рабочая, 4; п.Озерск, сква}кина; с.НовопаI]JIовка, ул.Гагари на, 25;
с.НовопавJIовка, скRа)кина; п.IОх<ный, ул,Лесная,9-2; п.[Ожный, сква}кина

Резулътаты отбора проб отражены в актах отбора образцов (шроб) б/}ф от

26.а5.2021 г.

Определяемые показатели :

- вода питьевая (водоrrроводная) с,N4орп_rа, ул.L{ентральная, 116-2 по

санитарно-гигиеническим показатеJlям (запах. цветность, мутнос,гь, привкус);
- вода питьевая (из скважины) с.N4орша, скважиI{а по санитарно-гигиеническим
показателям (водородlrrый показа,геJIь (pI-I), минерализация (сухой остаток),
жесткосr:ь);

- вода питьевая (водоrrрово7lная) с.Кара-ltык, у,lt.N4о:lоllежная, 8-1 по

санитарно-I-LII,иеническим гIоказатеJlям (заlrах, Ilвеl,нос,гь. муl,нос,гь, привкус);
- вола питьевая (из скваиtиньr) c.Kapii.lrыK? скваiкина IIо

санитарно*гигиеничесttим IlоказатеJlям (воltоро/]ный tlоказаr,ель (рН),

минерализация (сухой остагок), жесткость);
- вода питьевая (водоrrроводная) с.N4алый Каралык, ул.Зеленая, \2-| по

санитарно-гигиеническим показателям (запах) I{Bel,HocTb, мутность, привкус);
- ]]ода питьевая (из сквпкины) с.N4алый Каiэалык, скважина по

сан итарн о-I,иги ен и чес ки м гi оказатеJl я м (водородlн ь] й показател ь (рН),

минерализация (cyxoli оста,гок), жес,гкос,гь),

- вода питьевая (водопроводная) с.RерхнелоJIьск, ул.I\ентра.пьная, 2 по

санитарно-I,игиеническим IIоказатеJlяьл (заttах, t,lt]e,l,HocTb, мутнос,гь, привкус);
- вода пи"гьевая (из скважины) с.Верхгrе/lоr,lьск, скважина IIо

санитарно-гигиен ичес ким I lоказатеJl я bl ( Bollopo/lH ы й гlо казател ь (рН),

минераJlизаLIия (сухой ост,агок), жес,гкос,гь);

- вода питьевая (водогlрово;lная) п.Фрунзенский, ул.Ново-Садоваяt, 13-2 по

санитарно-гигиеническим показатеJtям (заllах,, Idве],нос,гь, MyTHoc,Ib, привкус);
- вода питьевая (из скважины) п.Фрунзенский, скважина по

')ксtlr,1lttlttrlr, jtl|,._ll()llаlllla.\'s _j6.! r;,tlt ()_l .()6 :()] l Спр.4 uз I I



сан итарно-гиги ениче с к и М гlоказате-rl я \1 ( водо род [{ ы й ГI о казаТеЛ I)

минерапизация (сухой остагок), iксс,гкос,I,ь);

- вода питьевая (водопроt]о/Iная) ll,Оз,рск, },-LРабо,lая, 4 i]o

санитарно-гигиеническим показатеjlя}{ (зап ах, цвеl,Ltость, MУTHocf,b, привкус);

- вода питьеRая (из скважины) п.Озерск, скважина по санитарно-гигиеническим

показателям (водородrrый показатель (рН), минерализация (сухой остаток),

T:;" r-i].*u" ("о^опроводная) с.Новопавлоtsка, у;r,I-агарина, 25 по

санитарI-1о-гигиеническим показатеJlям (запах, цветность, мутнос,гъ, привкус);

*ВоДаПИТЬеВаЯ(изскваtя<ины)с.[{овоttаВJТоВка,сКВажИл{аПо

санитарFIо*гигиен иче с ким [IоказатеJlям (водородн ы й показатель (pI-1),

миIIерализация (сухой ocTaloK), rкест:кос,гь);

- вода питьевая (водопрово;дr-rая) п,Iожньtй, уr1,1Iесная, 9-2 по

санитарно-гигиеl{!ILlеским IIоказатеJlямt (заttах, L(t]e],I,IocTb. \,IyT[toc,Ib, привкус),

-ВоДаПИТЬсI]ая(изскlзая<ины)ri.I{);l<trьtй.сквах(ИIiаIIо

санитарно-гигиеническим показателя м ( водtородн ь] й гIоказател ь (pI I),

ми}Iерализация (сухой остаток), х<ес,гкост,ь),

Исследование проводиJlись по саIIитарI]о-гигиени ческ?Iм показателям в

соо,Iветс,гвии с заявJlеI]ием лГ9 20 от, 16,01,2021 г,

оценка результатоts лабора горных исгiытаI]ий проведена на соответс,Iвие

(riесоответствие) требованиям: СанГlиН 1.2.збs5-21 кГиL,иенические нормативы

и r,ребова[Iия к обесtlе.Iеtlиtо бсзопасI{ос,ги и (или) безвредности для человека

факт:ороr] сре/lь1 оби,ганt,tя> p,IIl ,габзlиrlа З,1; 3,З

Лабораторные иссJlелоI]ания воды lIo са[jитарно-гиr,иеническим показателям

проведены аккре/JитоRаl]ным лабора"горLIыN4 LieijTpoМ Филиала ФБуЗ <I]eHTp

гигиены и эпидемиоJ]огир{ в Самарской облас,ги в I-{ефтеI,орск0l\4 райоtIе)

(aTr.ecr.aT аккрс/_Iитаilи1,1 ль 0,0CC RLj,0001.513557 вы.riаrr <20> сеItтября 2013 г,

BHecetl в реес],р аккреди1оваl-tl{ьtх Ji14ll: ( 13>> июдя 20l5 r") с гlримеL{ением

поверенных приборов и аттес1ованI{ых метолик выполнения измерений,

ПротоколL,712от01.0б.2021лабора.горныхисгtытанlrй
Iзо,l{& llрl,гьсrlая ( i}одоllроводiлая)

(рН ).

Ед. измВел ичи на допусти I\4ого

уровня

- Резуl 1bla-Ib 14спьtтагtий +

характеристика ll
"*(неопредел

l о гре u] н ости
ен ности )

Опрелеляемtэlе покззэтеIlи

л, Не tlиков 1

иЕниt-]Ескоисtlьll-Анияl сдниl /\г)н()-I L4г

t,tия: Сагиа кая область, г. Н

JlдьорАl ориЕ

ес t]

З54 ol 2В 05,2021н l1ьlиРегист
Tbl п

a05 а2в2а26
.) 05t,1нс

ЕN/Фменее 1,0l=]ocTb
градусыменее 1,0ветность

баллне более 2 0060 "сЗаtlах гl баллне более 2,00Привr,у с

')K,c,ttt,lltltttоe ,j(lli i]()!lIll1.1i,.\; ,iб ! ilttl (lj,()(l,)()-' I Сmр.5 чз l l

1

1

не более 2,6

не более 20,0



Е

)i;r,i]t'1l,ilttc,l' ,i/\,"il,,,ii lll: \,' j11,\ tltll (i.l i)(, .)()| |

По резуrrbTaIaM испь]I,аI{LIй lrpe/icTaBJle}ll]ых гlроб вода гlLl,гьеBarI (водо
с.Морша, уJi.I_{ентраJIьная, |16-2 соотвеl,сl,вует СанПиН 1

((ГигиеI]ические i-Iормативы и требова}l}1я к обеспсчеLtию безопасtrости
безвредlrости дJIя Llejlol]eкa факторов среды обитаtrия> p,III таблица З,l
Протокол 1773 от 01.0б.2021 лабора,горных испыl,анlлй
вода питьевая (из скважиt{ьI)

По результатам испытаний предсr,авJIенньIх проб вола гIитьевая (из скважины)
с.N4оршtа, скважина ЛЪ l сооl,ве,гс,гвllg,1, СагrПиН 1 .2.З685-2 l <Гиl,иенические

норма,г14IJы и требоt]а].IIlля к oбccllcttclii.lio бсзtlIlасtlос1,1t tt (и;tll,1 безврсднос],и для
челоt]ека факторов сре/lы обит:ания,) p.lll ,габ:lица 3.3

Протсlкол l774 от 01.0б.2021 лаборатор}lых испытаний
вода питьевая (водопрово/]ная)

По резулътатам испытаII1,rй прелс,гаI].rIсtIIIt.Iх rIроб Boila гll.J,I,beBarI (водопроводная)
с.Каралык, ул.N4о;rо2lе)i(ная, В- 1cooтBel,cTi]yeT СанПиН 1 .23685-2|
<<ГигиениLIеские нормативы и требоваt]ия к обеспечеL{ию безопасности и (или)
безвреднос,ги /Uтя человека факторов cpe/(I)l оби,гаtlия>> p.III таблица З.l
Протокол l'7'75 от 01.06.2021 лабора,горных l.tспытаний
вода питl,с]зая (из сква>tсиtrьr)

По результаl,аN,{ l{спьIl,аний пре:tсr,авjlенньIх проб R0l1а гIиl,ьевая (из скважины)
с.Каралътк, сква}кина соотве,гствуеl,СанПиН l,2.З685-2l <Гигиенические

Спlр,б чз l l

Определяем ble показатеJlи
Резулtьгатьt испьtтаниt,l +

характеристиl(э погрешности
"*( неоп ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

и с гl ьlтАн ия сАн итАр н о_ги l-и Е н и Ll Ес ко L4 лАБо рАто? иЕи
Адрес проведеllия. Саlиарскаяl область, г, Нефтеr,орск, ул, Нефrяtlиков 1

Регистрационньtl,i l,]oмep: З55 от 2В а5.2021

fiаты проведе]-]иr]: 26.05 2021 - 2В.О5.2021
Водоролttый показа,lель (pl 1) 6,7 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН

fu1 инерал изация (cyxoil ocraTtlK) бЗ9OtбЗ9 не более 1000,0 мг/дм'
}Кесткосl ь Збt0,5 не более 7,0 ож

Определяемые показател и

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустим]ого

уровн я
Ед изм

ИСП blTAH ИЯ САН ИТАР НО_ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕИ
Мрес проведlс]ния: Самарская область, г, Нефтегорсli, ул, Нефтяников 1

Регистрационньtй Hoп,lep: 356 от 2В.05.2021

flaTbt проведения. 26.05,2а21 - 2В,а5,2021
[VyTHocTb менее -1 

,0 не более 2,6 ЕIvФ
l iBeTгlocr ь менее 1.0 не более 20,0 градусьl

Запах при 60 ''С 0 не более 2,0 оалл
l lривкус 0 пе более 2,0 балл

Оп редел яем ble показатеll и

Результатьt испьtтаний +

ха ра ктеристи ка погреLL,]ности
**(неопределенности)

Величина доRустимого
уровн я

Ед, изм

ис г] bll-AH ия сАн итl\р н о-г и ги Е н и ч Ес ко и лАБо рАто ? иЕи
Адрес проведени,л: Самарская область, г [lефlегорск, ул, 11ефтяrликов 1

Регистрационньtй номер: З57 от 2В.05 2021

!аты проведения: 26 05.2021 - 2В О5.2021
Водорtl;1rlьiй показаrел;. (pi i) 6,В t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед рН

N4инерализаrlия (сухой ос га rок) 6170=61.7 не более 1000,0 мг/дмЗ

iKecTKocTb 40t0,6 гrе более 7,0 ,ж



нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитанрtя>> p.III табrица З.З

Протоко ll |71 б or, 01.0б.2021 .паборат,орных rlспытанlлр]
вода питьевая (водопроводная)

По результатам испыта[{ий представленных проб вода питьевая (водсlпроводная)

с.VIальтй Каралык, ул.Зе.ltеl{ая, 1 2- l соответстtsует СагrПиН |.2.3685-2|
<<Гигиеничесi(ие норматиRы 1.1 требования к обесttечению безопасности и (или)

безвреднOсти для l{еловека сРакторов L:i]еды обитаtt1.1я> p,ltI таблица 3,1

Протоltо л |'777 or, 0 I .86,2021 лабора,!,орных 1.Iспытаний

вода питьевая (из скважитrы)

По результатам исl]Lll,flItий rtрелс:r,авJIс}{Iлых гIроб вода пиl,ьеlзая (из скважины)

с.N4алый Каралык, сквzi)(ина соответсl,вуеl,СанПиIJ 1.2,35В5-21 <Гигrленические
нормативы и требованi4я к oбecIte.{c}l14Io безопасгtости и (или) безвредности для
человека факторов срс/lы оби,гагtия>> p.III r,аб;lиiiа 3,3

Проr,око lt 17 7 8 o,1, С 1 .0б.202 I ll:rfiopn,1,0p t} Irt х !lcII ыr,а н lt й

вода питьевая (водо r rpo вод1l t iiя )

По результатам испtIт?t{ий предс,гаl]лcIIнblx проб вода питьевая (волопроводная)

с.Верхнедольск, ул.IlеrrтральIIая, ? соо,l,ве,rс,Iвуст СаьrПиН 1.2.3685-21

кГигиенические нормативы и требования к обесгtеLlен}.lю безоIlасности и (или)

безвредности для человека фактоl)ов сI]едьi обliтаtt-tiтя>> p.IiI таблица З.1

ЭKc,ttt,lэtlttrclil ,з(t^,.,lll)itL,lllrе.дф.16,у rlпl (l-].()6.2()! l (.'mр,7 чз ll

{

Определяемые показател и

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
*-(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

---йtПьtfАн йЯ Сдн итдрн о-ги ги Е н и ч Ес ко й лАБорАто р иЕй
Адрес проведения: Самарская областr,, r Нефтегорск. ул, Нефтяников 1

Региlстраt,iионнь й F]омер, З5В от 2В 05.2021

ffаты проведения, 26 05-2О21 - 2В,а5 2а21

Г"4утность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ
l.{BeTHocTb менее 1,0 не более 20,0 градусы

Заllах гrр.rrrr 60 "С 0 не более 2,0 балл
П ри tзкус 0 не более 2,0 балл

Оп редlеляем ьlе t"lоказател и

Результаты испьtтаний t
характеристика погрешности

"-( неоп ределен ности )

Величина допустимого
урOвня

Ед, изм

i,,]Ci]bi]iii,]7i}i с.i\l]tl-гi \i)ijO_i i.ii 7][:lil]ii]Cl.iOLr]i;tl:lОl-i\1()i)иlEi]
/y1ll(lt; ]|p(.l:]t]rli.]lly]l,j (,;lt.,lзi ,, ,l iJL.l(llr,l i)i)(]l]. Vil l"-1с,,с1llяrlиков 1

Регис,l-рационl]Еэlй l]oмep. З59 от 2В 05.202i

flaTbt провеления; 26.05,2а21 - 2В.05,2021

Водор<эдный показатель (рН ) 6,9 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед рН
NЛи нерализация (сухой ocr aтoK) 719,0 t 71,9 не более i 000,0 мг/дм'

Жестt<ость Бl+П7 не более 7,0 /к

Определяеl\л ые показател и

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**( неопределен ности )

Велич и на допустиlV]ого
уровня

Ед изм

исг] ь|тАн ия сАн итАрi-]о-ги t и Ен и ч Ескои IlАБо рАто? иЕи
Адрес гIрове/]ени]я: Самарскаlj обл:асlt , г, Нефтегорск, ул. llефтяников 1

Регистрационньtй Flolllep: З60 от 2В.а5,2021

fiаты tlроведения, 26,О5.2021 - 2В.О5 2а21

Мутност-ь менее ,1 

,0 лlе более 2,6 ЕмФ
L,|BeTHocTb менее 1,0 не более 20 0 градусы

Запах при 60 "С 0 не более 2,0 балл

1-1ри Brlyc; 0 не более 2,0 балл



Ед
-l

и зr,Определяемые показател и

Результатьt испытаний +

характеристи ка погрешности
**( неоп ределен ности )

Вел ич и на допусти N,lого

уровня

и сг] bll-/\l-] иr] сАн итl\рl-]о-t и l и Ен и t] Ес ко
ск л, Не tl и ков "]

I,1 le{зе, г,Нния: Сама ская область
]li\ьог]Аl ()рй]Е

Рg;цбтрэL_{ионl]ьlй ljoMep, З61 от 2В 05 2а21

ffаты проведениr], 26 05.2021 - 2В.05.2021
впрелеJ]ах60-90 ед рН6,7 t 0,2Водоролнь й гtоказаl еllь (pli;

не более 1000,0 мг/дм3I\,4 инерализация (сухой остаток) збв,0 t з6,в
ож2,в t 0,4 не более 7,0жесткость

I
ГIротокол |779 от 0tr.06.2021 JIабораторных }lсttытанllй
во.]а п1,1тьевая (}.iз сква)киIIы)

По результатам испытаний предсr:авленных rIроб вода питьеI]ая (из скважины)

с.Верхнедольск, сква}кина сооl,Rе,гствует СанПиН 1.2.3 685-21 <Гигиенические

HopMaTI4Bbl и требоваt{}.1я к обесttечеi][.tlо бсзоttасtjос,Iи и (или) безвредности для
человека факторов сре/lы обиr,ания)) p.III r,аб:rица З.3

Протокол 1780 от 01.0б.2021 лабораторных испытаний
вода питьеRая (во2lопро во/iная)

По резуль,I&f,зм исllьlтаний гrредlс,гавленI-iьIх проб вода гIитьевая (водопроводная)

п.Фрунзенский, yJI.I-Iol}o Ca/ltlBalt, lj-2 сOоl,t]е,гствует СанПиН |,2,3685-21
кГ'игиеtлt.lLIоские FIоl]\,1ативь] 1,1 трсбt)ваItLJrl к обеспсi{ег{LJю безопасности и (или)

безвредности лJlя чеJIоrrека факl,оро]r cpc/ll,l обитатIlля> p.III т,аблица 3.1

Протоко"lr 1781 or, 01.0б.2021 JIабора,горных }rспьIl,анl,!й

вола Ilи rllеRilя (из cKBalti1,I Ibl)

По результатам испIэIl,знlтй предсr,авJIенFIых гlроб вода питьевая (из скважины)

п.Фрунзенский, сква}Iiина соо,гвеl,с,гlзyеl, СанП и Н 1 .2 "З 68 5-2 1 <Гигиенические

нормативь1 и требоваIii4я к oбccIlcLIcIi1.1I0 бсзоtlасtIос,I,1,1 ll (или) безвре/ltlости для
человека факторов сре/lы оби,l,анияlD p.III l,аб;rиrIа З.3

flpoToKo л 1782 от 0 l .a6.202l "rraбtlpa,l ol]tlb!x llcl]blTalltlй
вода п иl,ьевая ( волоJJровоjtнitя)

ЭKc,tlt,lltttttoe з(tt;,,ttti,tattite -Д(, 5б8 оп 03.0б.202 ] Спlр.В u,з ll

Определяемые показатели
Результатьi испытаний +,

характеристика погрешности
--(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

ИСП ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО_ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕИ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регисi,рационный номер. З62 от 2В а5.2021

!аты проведения, 26 а5.2а21 - 2В.05,2021

lVlyT ность менее 1,0 не более 2,6 ЕN/Ф

l {BeTHoc гь мепсе 1,0 не более 20,0 градусьl

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

Оп ределяем ые показатеJl и

Резулlьгаrьi исгlьtтаний +

характе|]истиl а гlсгрешl ]ости
-*(неоп 

ределенности )

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

и с г] bl,TAl-| и я сА 1-1 и тАр н о_ I- и i 
- 
и Е t-] и ч Е с ко и л АБо рАто р иЕи

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

Реги ионныit номе ЗбЗ от 2В 05 2021

аты ll о ния: 26,05.2021 - 2В.05,2021

Волоро7lttый гtоказаrеrlь (pl l) 6,В t 0,2 впределах60-9,0 ед рН

Минера"пизация (сухой остаiок) 609,0 t 60 9 не болео 1000,0 мг/дмЗ

Х(есткос rb '1 А+дЦ не более 7,0 ож



Ед, измВеличина допустимого
уровня

-ТеЪультаты испытаний +

ха рактеристика погрешности
"*(неопредел, енности)

Оп ределяеп/,] ые llоказатеjl и

к, л lie t-lиков 1

ИСГlЫlАНИЯ CAl]|4TriP НО-ГИГИГНИЧЕСКО
ния, Сама кая область г.Н ,ie

л/\БорА,l-ори

ес гl

З64 от 2В 05.2021нныt]Регист
ия. 26 05 2021 - 2В.а5.2021ть1 ll

ЕмФ6не более 2менее 1,01-1ocTb
градусьlне более 20,0менее 1 0веТностlэ баллне более 2,0о60 "сЗаtlах п

баллне более 2 00П ри вкус

По результатаN.,l ИсПt,IТаlJlа Й прелставлеIlI]

п.Озерск, уJl.Рабочая, 4 cooTl]c,l,c,1,1J\/c,i,

нормативы и требования к обесrIечению

человека факторов среды обитания> р,II

blx гlроб вода

С'аlrIIи} I 1.2

безопасности
iтаблуrца З.1

Про,гоко.гr l783 о,, [i l "0б.2021 Jtaбopli,1,optiыx t,iL,l1bil,ilIIl{t':l

вода питьевая (из скваl}Iillны)

По резулътатам исПI)IТаlIий предсr,авлсIJI{ьIх проб вода lltl,l,i)еt]ая (из скважины)

с.Озерск, скl]ажина со()l,веl,ствуе,г Саir]lи{,,I i.2.3685t21 <Гигиенические

нормативы и 1-ребования к обеспсче{]иiо безопасности и (или) безвредrrости для

.tеловека факторов срсд\ы обиr^аtлия)) p.Ill r,аблица З.3

fIро,гокол 17tl4 or, 0I .о6.2аж JIабора,л,орных ис!лы,l,,}нI{й

вода llитьеt]ая ( волоllровоllltая )

по резулътатам испытаi]ий представлеIIных проб в()да гI1,I],ьеваrI (водопроводная)

с. l 1оt;tlt tal]JIо1]ка. l]етс1,1}уе,г СаrrI]иI-{ 1 .2.З685-21

<ГигиетлttLlесliие IJоl]NIа,г1,1Rьl t,] l,ребования к сtбесllе.lению безопасности и (или

безврелl-tости для I{еловека q]aKTOl)OB средьl 0битаlti,tя>) p.Ili таблица 3.1

ПротокоJI tr785 от 01 "0б"202t лftбOра !,орtIых исIfi bxl,a[II,ip"l

вода питьевая (lлз сквztiкины)

I t 11,I,beBerI ( водопроводная)
.j685-2l <<l'иt,ltе}{ические

ra (r-i"rrи) безвредtности для

i,.1. 1 
'a 

l,ai) t,l I ix. ] 5 i,",)() l

'-)b,c,l]r,1'ltllttt,,: ]r/д i /l]li L,//1/c].\i: ,lrl,'i ,ltli l1,1 l)(l 2()2l

)

Спtр.9 uз l l

Ед, измВеличина допустимого
уровня

гы испьtтаний t
ха рактеристи ка погрешности

неопределенности)**(

Резул ьта

Оп редел яеIv] lэt€ г]окдзэтсл и

к, л. Не tlиков 1

и{ иЕн7lчЕскоисIlьlтАния сАнитl\р но_г
ведения: Сама кая область, г, Н тего

Jl/\БорАториЕ

З65 от 2В 05,2021ионньtй номРегис,;
нtlяl 2]6 05 202'1 ,2В О5,2О21Tlэl П

ед рНв пределах 6,0 9.06,9 t 0,2ный показаr-ель нв мгiдм'не боllее ']000 05з9,0 t 53,9хой ocTa-t оI\Л и не иза ия ож
не более 7,04А+.0 6}i{ocTi<ocT ь

Ед, измВеличина допустимого
уровня

--Fjезулыrаты исп ытанt,tй t
характеристика погрешности

*"(неопределен
н ости )

Определяемьlе показатеJ i yi

к, л
исtl blTAll ия сАн итl\рFt о-гиI-иЁничЕско

Il оведения: Саlиа ская обласrь, г, Не

JlдБОР;\l ()РИЁ
яttиков 1

З66 от 2В а5 2021Реги ;] ионtlьtй гtоме
,lL.tяi 2;3 05 2О21 - 2В а5 2а21эть1 п Btl/-{t)

Ёt\4Фне более 2,6менее ,1 
,0остьlV

градусыне более 20,0менее 1 0ос] ь
баллне более 2,0оиоU UЗапах tl
баллне более 2,00П ри вкус

Определяемые покэзд тели
-РёЪультатьt 

испытаний t
характеристика погрешности

( неоп ределен ности)

Величина допустимого
уровн я

Ед, изм

т



исгl ытАния сАнитl\р|,l гиI-иЕнrlчЕско
ия; (]а кая область, г. Н тего

IlАБОРАТОРИ
t-{иков 1п л,Н

ионный номе З67 от 2В 05 2а21Реги а

r,rяr 26.05,2021 - 28,О5.2021lэl il
ед рНв пре/,lелах 6,0 - 9,06,8t02Dlri показа-гель н
мг/дмЗне более'] 000,02з0,0 t 2з,0Минерализация (сухой остаток)

не более 7,02Bt0,4жесткость

ц

По результатаN4 испыl,аний ttредставленI]ьтх гrроб вода питье}]ая (tl:з скважины)

с.НовопавJIовка, сква}I(ина соо,гвL,,гс,гвуе,г СагrПин 1.2,36в5-21 кГигиенические

нормативы и 1ребоваr]ия к обесIlсче}iиIо бсзсJIlасtIос,I,и и (r,r"lrи) безврелност,и для

человека сРакторов среllы обит:ания> p.lII т,аб;rиIlа З,3

Протокол 178б от 01.0б.2021 лабOрат(}рI!ьIх испытанltйl

вода IIитьевая (водоrlрсlL]одная )

По рсзу"тIь,IаI.ам ИСl1],I1'зiI1,IЙ rrреliс,гаI]JlсtII{IlIх Ilроб Bolla гlи,гьеваrI (во;iопроволF{ая )

п.Юх<ный, yJ]. ЛесLlая, 9-2 coo1,Bel,Cl,}ryel, СанПиН l ,2.3685-2l (Гигиенические

норматиВы и требованиЯ к 0беспе']еL{иIО безопасrtостИ и (или) безвредности для

человека факторов сре/{ы обиr,ания)) p.III 1-аблица З.l

Протоко.iI 17tl7 от 01.t}б.2021 JIабора,горных исгIытанItй

вод& питIэеRая (14з clil]ailtll iIbl)

ГIо резr,;rlrГil']'l]\i I]Ci]i,i,l,:lllll;i ill),.'l1,",_l Ii.,i "i::]j,i:i lt1l .li ',,,1,, lllj]l,ciJi.Ir| (из скваiкины)

п.Iожный, скважина сOо,гt]е,гс,гRуеl, СанГIи Н 1 .2.з б в5-2 1 <Гигиенические

норматиRы и .гребоваIjия к обесIlсчегlиIо безопасrtости и (или) безвредности для

человека факторов среllы обиr:ания> 11,III таб:rиllа 3.3

Зlt lслlо,леl* ие

по резYлt l,rll,iil\t tlспыта,lIrй

Результат.ы J]абораторных исIlьll,аниiл: Bсuta Iii.i,гьевая (во/ttlпрово/lная); вода

питьевая (из скважины) c.Moplrtir. Y.rr,i \еlн,граJ]ьI{аrI, l l6-2; c,N4opuIa, сI(важина;

с.Каралыi(, ул,vIоJIоllех(ная, В-l; c,i{apa;rbrK, cKBa}I(l,{Ila; с,N4алый Каралык,

'.)Kc:tlellttttttla jil]\ l11)|!L'lllll.\, _l6,i tlttt ()j ()h, -)()) l Спtр, la uз l l

Ед, измВеличина допустимого
уров н я

Результагьt испьtтаний +

характеристи ка п огреtl]ности
'^(неопределеt rboc ги )

Определяем ьlе показатолуl

л,Н ников 1

и с п bll"/\t,i и я CAi1 итl\F) 1-1 о- ги г7lЕl]иLlЕско
ия: Сама ская область, г, Н тс го

I]дБорАl"ориЕ
есп

36В от 2В.05 2021Реги ионньlи l,ioMe

ия: 26.05 2021 - 2В.05.2021ып веден
Еl\/Фне более 2,6менее 1,0остьN/

градусьlне более 20,0пленее 1,0ВеТF]оС Г ь
баллне более 2,00За1-1ах п и60"С
баллне более 2,00П ри rз кус

Величина допустимого
уровня

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

-*( неоп ределен ности )

Оп редел яем lэl€ п окэззт(-,J1 и

исгlьlтАния сАнитАрно-I,и l иЕнич Ё

м ск л, Не tlиков 1

Cl{O

п ская облеlс-гь, г Нове tlия: сапла

JlдБорАl ориЕ

З69 от 2В,а5.2021Регис ионньlи l]oMeа

ния: 26 05 2021 - 2В.05,2021ЭТiэ] Il о
ед рНв пределах 6,0 - 9,069t0,2ыи г]оказаl,ель l-]пU
мг/дмЗне более 1000,04в1 ,0 * 4в,1Ми нерализаr tия (сухоГл остаток)

о}к
не бсэлее 7,0:],2 t 0,4)l{ecT кос,гь

]l

Ед, изм



ул.Зелеilа я, 12*1 ; с,N4алый Каралык, CKBa/httrra: c,l]epxl{eдloJlbcK, ул,IJеFIтральная,

2; с.tsерХнс/1ольсli, ск1]ажиI;а; rl.Фрr'tl,i,гiскilir, 1,,r,I Iово-Садовая, |З-2;

гr.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, 1,л.Рабо чая, 4; п.Озерск, скважина;

с.Новопавловка, ул.r'агари на, 25; с.Новопавловка, с кважина; п,IОжный,

ул.Лесна я, 9 -2; п.IОжный, скважина

Соо,гветствует

СанПиI{ 1.2.з685-21 <r'игиеIIические I'орN{а,I,ивы и,'рсбоваrrия к обеспечению

безопасности и (или) безвредносl-и дJlя человека факторов среды обитания>>

p.IIi таб:rица З. 1 ; З.З гlо иссJlедуеNlым по

Врач гlо общей гигисF{с

сляN4

.lIков.llсгза }О.А.

')Kt,tj.,1,t]ittt,r, I l|\,r]|)Ii|,]ijIL'.\,; _i',\ 
"|]1 

i)j l)6 )()) ] Спlр,ll чз ll

,l



Данные юридического лшца: 443079, г, Самара. проезд Георгия Мштирева, л, l

Телефон/факс: (846) 260-з7_97, эл, почта: all@fguzsarno,ru, ww,fguzsamo,ru
инн/кпп 63 1 6098875163 1 60 l 00 1

Фапическнй алрес: 446б00, Самарская облас'rь, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, л J

Теrrефон,Факс: (846 ?0) 2-18-07
окпЬ 8 l s480,18. 0грн l 056з l 6020 l 55 инлiiкпп 6з l 6098875/ 6з77]2005

АТТЕСТАТ аккредитации Ислытательной лаборатории

J,tt РоСС RU,0001,5l355? выдан <20> сентября 20lЗ г,

аккредитованных лиц: (lЗ) июля 20I5 г.

Фаmический адрео деятельности I,lJlЦ:

Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников 1

(цеflра)
Вкесен в

Ф-]l.2.1l7 ,l

ИЛЩ, главный врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

Н.И, Михайлова

Федеральная с-l),дбе пl1 ::]f,]al:\ ts сфеге зашllты

прав потребите.lей Ii б.lаго;lо,1} ч!iя че"Iовека

(Dедеральное бюдяtетное \,чре,+i-]ен Ire ]Jравоохранения
((Центр гиfиены и эпиде}IIIо,.tогlIIt в CaiuapcKot"t области>

(ФБуЗ (ЦентР гигиенЫ Il эпtt.Iе\tItо.'IогIlIl в CaMapcKori области>)

Филиал Федерального бюд,,riетного \,чре?кденlIя здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологlllt в cartapckol"t области в Нефтегорском районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЪЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

утвЕржмю

l

протокол АниЙ J\t 1781 от 01.0б.2021

Код образца (пробы): З4065.02.26

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая (из сквa)кины)

2. Заказчик:
Мунишипальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение жилищно- ком му нrl"lьного хозя йства

2.1 Юридичеекий адрес:

4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ]ф 3

2.2 Фактический адрес:

446180, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

3" Изготовительз*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района СамарскоЙ областИ ПроизводсТвенное

объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юршдический адрес:*

446180, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом },,lЪ З

3.2.Фактический адрес ; 
*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ]ф 3

3.3 Щата и время изготовления:*
26"05.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с"Б-Глушица

N{УП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес; * 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

Фактический адрес:* пос.Фрунзенский, скважина

пос.ФрунзенскиЙ, окважина

IIасmоящuй проmокол лабораmорньlх uспыпанuй распроспраняепся полько на объекmы, поdверzнупьtе uспыпанu,L\l,

Проmокол не моlсеm бьtmо воспроltзu"бе" n" в полно.||t обuеме без пuсь]rlенноzо разреurcнuя LlспЫmапельноео лабораlпорноео ценmра

ПроmоколМ ]78l оm 0].06.202] Спry,luз 2



r
_l, JaTa lt вреrtя* отбора образша (пробы):
]t, _r: :_ ;
5. ]ата по.l\ ченIlя образча (пробы):
]б. _l_i,:i_t] 1 г

б. .]опо.-tнltтеJьные сведенлIя, в т.ч. место отбора:
Заяв_lенttе.\Ъ]0 от 16.01.202i Отбор проб на объекте: пос, Фрунзенский, скв€Dкина. План И-4-СМК
ГОС Т ] 1 8 6]-]0 1 2: ГIНЩФ 1 4,\ :2:З :4.|21 -97 Акт отбора образцов (проб) от 26.05.202 1 г.

7. Ф.I1.О.,,]o.I?KHocTb, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А.Н. пrастер водопроводной сети ИЛI_|' не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в З экземплярах

Лицоо ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насtпояuluй пропокол лаборапорньlх uспыmанuй распlлоспtраняепся lполько на объекmы, поdверенуmые ucпbrmaHurL|t.
ПрОпtокол не моJ1{:еlп бьttпь воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсь-\1енilоzо разрешенuя uспьlпхапельноzо лабораmорноZо ценmра

Определяемые
показатели

Результатьi
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н,Щ на п4етоды испытаний

ИСП ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИГИ ЕНИ Ч ЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 363 от 2В,05.2021

,Щаты проведения: 26,05.2021 - 2В,05.2021
Водородный показатель

(рН)
6,в t 0,2 ед.рН ПНД Ф 14,1 :2:3:4.121 -97

Минерализация (сухой
остаток)

609,0 t 60,9 мйм' гост 18164

жесткость 3,5 t 0,5 ож ГОСТ 3,1954 (метод А)

Проmоко.п No ] 78l rэп 0].06.202 ] Сuр,2 чз )

,i



l

Ф-l'.2.,71,7.1,

Федеральная с-,l1,кба П'' :,-J':', з ,1 з:: ];Ш}iты

прав потребите,-lеt"l it ti,iз:;,;с-,Т, ЧlLя че,lовека

Федеральное бюд?кетное },чре?к-Iен lle з,]равоохранения

<<ЩентргигиеныIлэпll.це}lltо'lоГIIltВСаrtарскоI"lобласТи>
(ФБуЗ <IdeHTp гtlгtiены Il эпlt.]е}rlrо.-lоfltIi в CaMapcKoli области>)

Филиал Федерального бю,l,детн ого } ч ре,*iдения здравоохранен tIя

<<I-[eHTp гигиены и эпидемrrологtlIl в CartapcKol"l области в Нефтегорском районе>

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица:44З079. г. Самара, проезл Георгия Митttревr,:, 1

T"ne,lon/cPunc, (846) 260-3?_97_ эл, почта] а1l@fдzsапrо,пr, ш,fgltzsatno,ru
инн/кпп 63 1 6098875/6з l 60l001

Фашический алрес:446600, Самарская область, г,Нес|tтегорск, ул,Нефтяников, л l

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07

окпЬ вiв+воцв. огрн l056зl6020155 инн/кпп бзlб098875/ бз77з2005

АттЕстАТ аккредитации Испытательной лаборатории

Nq РОСС RU,0001,5l3557 выдап <20ll сентября 20l3 г,

аккредитOванных лиц: K'l3> июля 2015 г,

Фаmический адрес деятельности ИЛЩ:

СаN{арская область, г, Нефтегорск, ул. Цефтяников l

(центра)
Внесен в реестр УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИJIIf, главЕыЙ врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

михайлова

протокол АниЙ Ns 1780 от 01.0б.202l

Код образца (пробы): З4064.02,Zб

l. Наименование образца (пробы):

вода питьевая (водопроводная)

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятиеБольшеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юрилический адрес:

446180, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкИй, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З

2.2 Фактическпй адрес:

446l80, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкИй, Большая Глушица, Кировская, дом J,{Ъ 3

3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение жилищно-коммунального хозяйства

3"l Юрилшческий адрес: *

446180' Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Ns з

3.2.Фактический адрес: *

4461в0, СамарскаЯ обл, Большеглушицкий. Большая Глушица, Кировская, дом }Ф З

3.3 Щата и время изготовления:*

26.05.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПожкХ с,Б-Глушица

МУП ПОЖКХ о,Б-Глушица

Юридический адрес: * 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ З

ФактическиЙадрес:* пос.Фрунзенский,ул,Ново-Садовая,13-2

пос.ФрунзенскиЙ, ул.Ново-Садовая, 1 З-2

насmояlцuй проmокол лабораmорнь$ l\спьlmанuй распроспраняепся mолько на объекпьt, поdверzнуmые uспьImанuяlуl"

Проtпокол не мо)lсепх бьtпlь воспрБuзвеdен не в полнолt объелlе без пuсьм.нноzо разреlаенuя uспьtlпаmельноzо лабораmорно2о ценпхра

Пропокол Nэ ] 780 оm 01 ,0б,202 1 Сmр, l uз 2
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-1, JaTa ll вреltя* отбора образца (пробы):

]6.L_t_< ]_], -

5. ]ата псl,л-ченпя образча (пробы):

]6.0 j,];_ ] - :.

6. Jошо,rнllте.Iьные све.Iенпя, в т.ч. место отбора:

Заяв--tенtле }Ъ]lJ от 16.01.2021 Отбор проб на объекте: пос. Фрунзенский, ул. Ново-Садовая,

и__l_с\Iк ]Lr]O: гост з1862-2012; гост р 5'7164 Акт отбора образцов (проб) от 26.05.2021 Г,

7. Ф.п.о.. .]o,-l,+iнocTb, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев -\.Н. lracTep водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб,

1З-2. ГIлан

8. Резl,rьтаты ;rабораторных llспытанrrй

*заполняется при необходимости

**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М, В,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспояtцuй проmокол лабораmорных uспыmанuй распросmраняепся mолько на объекп,ьL поdверzнупьtе uспыпанuя||l,

проmокол не моilсеп.l бьtпtь воспрiuзвеdен не в полном объеме без пuсьменно2о разреutенuя uспыпаmельноzо лабораmорноzо ценmра

Проmс-lкол Nэ ]780 оm ()1,0б,202] Сmр,2 чз 2

Определяемьiе
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Hfl на методы испытаний

испытАн гиЕнич л ри
про Самарская область, г. Н ков 1

ный номе 362 от 2В.05.2021
26.05.2021 - 2в,05,2021

Мутность менее 1,0 ЕмФ гост р 57164

l-]BeTHocTb менее 1,0 градусы гост 31вбв-2012

Запах прх j9 '9_ 0 балл гост р 57164

Привкус 0 балл гост р 57164



|l

Федеральная с.цl,;кба_по ;:ц]!rрi в aф еaе зашliть]

ПРаВ ПОТРеОИТе.lе}l l] О.l 3ГОПt].l\ ЧllЯ Че.lО ВеКа

Федеральное бюджетное \-ч pe,+i-]eH Il е зJравоохранен tlя
<Щентр гигиены и эпrlде\tIlо.]огIltI в CartapcKol"r области>

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпIlJе}tllоJогllIl в CairtapcKol"l области>)
Фtlл иал (Dедерального бюд,фiетн ог0 \,ч ре,.tiден ll я здра воохранен ия

<I-I,eHTp гигиены и эпидемиологItlt в CartapcKol"t областrl в Нефтегорском районе)
ИСПЫТАТВЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

Ф-1,2.717 .\

ИЛЩ, главный врач Фr,lлиала ФБУЗ
и эtrидемиологии в Самарской области

lJаltные юридического лица: 443079, г, Салtара, проезл Георгия Митирева, д. l
ТелеtРоrr/фжс: (846) 260-З7-97. эл. почта: all@fgшzsamo.Tu, www,fguzsano,ru
ин}уltl]л 63 l 6098875/63 l 60 t 00 l

Фаюичесмй алрес: 446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул.Нефтяников, д 'l

Телефон,Факс: (8,16 70) 2-18-07
окпо 8l848048, огрн l056з16020l55 инн/кпп б316098875/ 637732005

АГТЕСТАТ аккредитацип Испытательной лаборатории (uентра)
N, РоСС RU.000],5l3557 выдан к20> сентября 2013 г. BHecerr в

аккредитованных лиц: <13ll июля 20l5 г.

Фапический алрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г, Нефтегорск,1u, Неt}tтяников l

утвЕржмю

и. Михайлова

протокол ЛЪ 1779 от 01.0б.2021

Кодобразца(пробы): З406З.02.26.05

1" Наипrенование образца (пробы):
вода питьеtsая (из скважины)
2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большег-ггlrшицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунzшьного хозяЙства

2.1 Юридlлческий адрес:
4461В0, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 3

2.2 Фактпческий адрес:
.+461В0, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З

3" Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприя^гие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммун€1,1ьного хозя Йства

J.1 Юридический адрес:*
,+46l80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ 3

J.2.Фактический адрес:*
4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З

3.3 Щата и время изготовления:*
26.05.202l
3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
Юридшческий адрес:* 446l80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица. Кировская, дом
446 180, Самарская обл, Большеглушицкий. Большая Глушица, Кировская, дом J\Ъ 3

Фактический адрес:* с.Верхнедольск, скважина
е.Верхнедольск. скважина

Насtпояtцчй пропtокс-l,,t 
"tабораmорttьlх 

ttctlbLпtaHttit распросll1рdняепlся по.rько на объекmы, поdверzнуtпые uспыmанLlя\l,
Проmоко,п lte ,\lоi)лсеlп бьtпtь воспроttзвеdен не в полно.Nl объеlче без пчсьменноZо разреluенLlя uспьrmаmельноzо лабораmорно?о ценlпра

(}.

Q; ;вtiпу;*1ф-

Проmокол Nо ]779 оп 0l 06 202 l Сmр. l uз 2

i)
1



4. Дята н вtr}еня* отбора образца (пробы):

26.05.202l г.

5. Ддтв поJгrеЕЕя образца (пробы):

26.a5.202l г.

б. .]опо,tнtlте.lьные сведенIля, в т.ч. место отбора:

заяв.tенttе ý]0 от 16.01 ,2021 отбор проб на объекте: с.Верхнедольск, скважиНа. ПЛаН И-4-СМК 2020;

] 186]_]01]: пндФ |4.1:2.,з:4.121,-9'| Акт отбора образцов (проб) от 26.05.202l Г.

7. Ф.II.о.,,]o.lriнocTr,, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев Д.Н. irracTep водопроводной сети ИЛI_\ не несет ответственнооти за отбор проб,

8. Резr,;rьтаты J-Iабораторных испытаний

*заполняется при необходимости

**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

лицоr Oтветственное за оформление протокола: Кашицына М, В,

ОКОНЧАНИЕ, ПРОТОКОЛА

насmояtцuй пропокол лабораmорньlх uспьlmанuй расttроспраняеmся полько на объекtпьt, поdверенуmые uспыmанu,Li|l,

проmокол не мохеп1 боtmь восtlрiuзвеdен не в 11олном объеlttе без пuсьменно?о раЗреlаенuяuспьlmапельноео лабораmорноzо ценmра

Проmокол Ne 1 779 оtп 01 .06,202 1 Спр,2 uэ i

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

хараýеристика
погрешности

*"(неопределенности)

Ед. изм Hfl на методы испытаний

сАн ИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕ л АториЕ
я: Сама область, г. Н к, Нефтяников'l

онныи номе 361 от 2В.05.2021

ния 26.05.2021 - 2в.05.2021

ый показатель 6,7 !0,2 ед,рН ПНД Ф 1 4,1 :2:3:4.121-97
н

Минерализация (сухой

остаток)
36в,0 t 36,в мг/дмЗ гост 1в,164

жесткость 2,В !0,4 ож ГОСТ 31954 (метод А)

Е



Ф-1.2.,71,7.1

аккредитованных лиц: (lЗ) июля 20l5 г,

Фашическиri алрес леяrtльности ИЛI {:

Самарская облаOть, r, Нефтегорсr<, ул, Неdlтяников l

Федерапьная c,l},,lilia пL. :iL,_-, -, f j:r J,,ш]lты

прав по,l,ребнте,lеii ij (_:"j, _-_,_',,', r:jя чi,lоBeкll

Федерал ьн ое б юд)h-ет н ое ) ч р е;,н_] е н ll е ],] р а воо х ра н е н tl я

(центргигиеныltэПlrде}tIIо'.IогllItВСаrtарскоl"rобЛасти)

(ФБУЗ<(ценТрfигиеныIrэпIr.]е}rlIо.-IоГIlllВСаrlарскоl"lобЛасТи))

Филиал Федерального бюд,детного },чре,+iденпя здравоохранения

(центр гигиены и эп;демиологIltr в CarlapcKo1-1 областлI в нефтегорском районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

flаttные юридического лица: 4430?9, г, Самара, проезд Георгия Митирева, л, l

Т*4опZфu"", (s46) 260-37_97, эл, почта: all@fguzsarno,Tu, ww,fдzsamo,nt

иннлtпп 63 l6098875/6з1 601 00l

Фашический адрес: 446600" Самарскш область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д l

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07

окшЬ вiвцво+в. огрн 1056зlб020l55 инI'кIIп 6зl6098875/ бз77з2005

А,гтЕстАТ аккредитачии Испытательной лаборатории (uентра)

N9 РОСС RU.Ooб1,513557 выдан <20> сентября 2013 г, Внесен в утвЕржмю
ИЛЩ, главный врач Филиала ФБУЗ

и эпидемиологии в Самарской области

михайлова

протокол ЛЬ 1778 от 01.06.2021

Кодобразча(пробы): З4062,02,26,0

1" Цаименование образца (пробы):

вода питьевая (водопроводная)

2. Заказчик:
Муниципа,rьное унитарное предприятиеБольшеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение жилищно-коммунального хозяйства

2"1Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

2"2 Факти.Iеский адрес:

446 1 в0, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом }1Ь З

3. Изготовштель:*
Муниципальное унитарное предприyгиеБольшеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение жилищно-коммунал ьного хозяйства

3"1 Юридический адрес:*

446180, СамарскаЯ обл. БольШеглушицкИй, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

3.2.Фактический адрес: *

446180, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

3"3 Щата и время изготовления:*

26.05.202l
3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с,Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с"Б-Глушица

Юридический адрес: * 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, допt

446180' Самарская обл, БольшеглушицкИй, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

Фактический алрес:* с.Верхнедольск, ул,IJентр,tльная, 2

с.Верхнедольск, ул.I],ентраJIьная, 2

насmояuluй пропокол лаборапlорньlх uспьtпанuй распроспlраняепlся mолько на объекпьt, поdверzнуmые 11спыпанuям"

Пропlокол не ,|lоJlсеп бьtmь воспроuзвеdен не в полном обu"",i б" пuсь,менно2о разреIаенuя чспьtпапельноzо лабораmорноzо ценmра

Пропокол No ]778 оm 01,06,202] Сmр-l uз 2

i|j
iнс
gvd\i{;



r
-l. ]эта lt вреrtя* отбора образца (пробы):
]o,ij,]_], i.
5. .]ата llо,l\,ченця образца (пробы):
]6 t_ j ]t_t] _ г

6. Jопо.-lttllтеJьные сведения, в т.ч. место отбора:
Заяв.-tенttе -\Ъ]0 от 16,01.202l Отбор проб на объекте: с.Верхнедольск, ул. I!ентральная.2. План
]0]0: ГоСТ j i862-20l2: ГоСТ Р 5'/|64 дкт отбора образцов (проб) от 26.05.2021 г.

7. Ф.II.О., _lo.-I;iнocTb, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А.Н. лrастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резу;-lьтаты лабораторных испытаний

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НаСПОЯtцuil пропtсlкол лабораплорных uспьппанuй распроспlрLlлlяепlся полько на объекпьt, поdверенуmые uспыmанuя||l.
ПРОПtОКОЛ не мО)!Сеlп бbtttlb восltроttзвеОен не в полно:l объеltе без пuсьменноZо разреuенllя Llспьlmапельноzо лабораmорно2о ценmра

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм НпЩ на методы испытаний

испыт ИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКО А р
ния область, г. Н н ников 1

онныи номе 360 от 28.05.2021
Даты проведения: 26.05.2021 - 2В.05,2021

Мутность менее 1,0 ЕмФ гост р 57164
l-{BeTHocTb менее 1,0 градусы гост 31в68-2012

3апах при 60'С 0 балл гост р 57164
Привкус 0 балл гост р 57164

Проtпоксlл No l778 опl 01,06.202] Сmр,2 u.з 2



Данпые юридического лица: 443079, г. Сапtара, лроезл Георгия Митшрева, д, 1

Телефон/факс: (846) 260-37_97, эл. почта: all@fguzsamo.nr, www,fguzsamo,ru

инлtкпп 63 l 6098875/6з l601 001

Фаюичесшй адрес: 446600, Салtарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпб sls4s04s, огрн l056зt6020l55 1,1нt кпп бзl6098875/ 637732005

Аl'ТЕСТА'Г акк?едитации Испытательной лаборатории (uентра)

]Y!РОСС RU.0001,5135j? выдаtl <20l сентября 2013 г, Внесен

аккредитоtsанЕых JIиц: (13) июля 20l5 г.

Факrический алрес деятельности ИЛI {:

Самарскш область, г, Не(lтегорск, ул, Нефтяников l

Ф_ l .2,7 7. 1

ИЛЩ, главный врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Сапларской области

Фелеральная сл),;кба пL) нл]] ;. : ,; J:, ]J*,:Tbi

прав поl,ребиl,е.rеl"I tl ti,lэгс,, a.li ч;iя че,lLrвекз

Федеральное бюджетн ое \-ч реiд-]е н Ite ]-]ра воохран ен Ilя

<Центр гигиенЫ ll эпtlде}ltlо.lогllll в Саuарской обJастIl))

(ФБуЗ (ЦентР гигиенЫ t.I эпItJе}tlIо,]огIlIl в CallapcKor"t области>)

Филиал Федерального бюд,+(етного ),чре,менItя здравоохраненпя
(Центр гигиены и эпидемиолоfllIl в CartapcKot"t области в Нефтегорском paIioHe)

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

УТВЕРЖДАЮ

Н.И. Михайлова

2021

протокол АниЙ J\b 1777 от 01.0б.2021

Код образца (пробы): З406l .02.26.05

1. Наименовапие образца (пробы):

вода питьевая (из скважины)

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого раЙона СамарскоЙ области Производственное

объединение жилиlцно-коммунального хозяЙства

2"1Юрилический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

3" Изготовитель:*
J\4униципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района СамарскоЙ областИ ПроизводсТвенное

объединение жилищно-коммунiUIьного хозяйства

3.1 Юридическпй адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ З

3"2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

3.3,Щата и время изготовления:*
26.05.202ll

3"4 [Iоставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОХtКХ с"Б-Глушица

Юридический адрес: * 446180, Самарская обл, БольшеглушицкиЙ, Большая Глушица, Кировская, дом

4461в0' Самарская обл, БольшеглушицкИй, Большая Глушица, Кировская, дом JФ з

ФактическиЙ адрес:* с.МалыЙ Каралык, скв€Dкина

с.МалыЙ Каралык, скважина

LIаспlояtцuЙ проtttокол лаборап.lорлlьtх uспыmанuй распроспlраняеmся mолько на объекmы, поdверzнуmые uспьllпанL!я],l,

Проtпокол не хrо.)lсеп,r боullо воспроuзвеDен не в 11олном объеме без пuсьменно?о разреluенuя uспьlпапельноzо лабораmорно?о ценпра

Проmокол Nэ ]777 оm 01.06.202] Спр.} uз 2



d" Дата н вреrtя* отбора образца (пробы):
2б.05.20] l г.

5" Дата по;т-r:ч€Епя образца (пробы):
26.05.202i г.

б..Щошо.rпктgI!ьцые сведения, в т"ч. место отбора:
Заяв.lенltе }Ъ]0 от i6.01,2021 Отбор лроб на объекте: с.Малый Каралык, скважина. План И-4-СМК
ГоСТ ,r i 36]-]012: ПНfiФ \4.I:2:З:4,121-91 Акт отбора образцов (проб) от 26.05.2021 г.

7. Ф.II. О.. _Io.-I]diнocTb, отобравшего образец (пробу) :

Прокофьев А.Н, llacTep водопроводной сети ИЛI] не несет ответственности за отбор проб"

8. Резу;rьтаты лабораторных испытаний

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протоко1-1 составлен в З экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицыша М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НаСпlояtLlttй проmоко.п лаборапlорньlх uctlbtп,taHltit распроспlраняепlся lпоlько на объекmьt, поdверZнупlьtе uспып,lанuя1l.
Проtttокол не J|lo)tceпl быmь воспроuзвеdен не в 11o.1lHoM объе"лlе без пчсьменноzо разреuленllя lлспыпlаlпельllоzо лабораtпорноZ() LleHmpa

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Hff на методы испытаний

И С П ЫТАН ИЯ САН ИТАР Н О_ГИ ГИ Е Н И Ч ЕСКО Й ЛАБОРАТО РЙЁГ
Мрес проведения: Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 359 от 28.05.2021
Даты проведени!: 26.05.2021 - 2В.05.2021

Водородный показатель
(рН) 6,9 i 0,2 ед.рН ПНД Ф 14,1:2:3:4.121-97

Минерализация (сухой
остаток)

7,19,0 t 71,9 мг/дмЗ гост,lв164

жесткость 5,,1 + 0,7 ож ГОСТ 3'l954 (метод А)

Пропокол Nч ] 777 опt 0I .0б,202 l Спtр.2 u,з 2



Ф-1.2,,71,7.1

Федеральная слl;кба п!r_; ] Ja:l, з сфэ:е ]ашl]ты

ПРаВ ПOTpeOrlTe.lell 11 О.lЗГ!Ti-ч]J) ЧIiЯ Че.l0ВеКа

Федеральное бюд?кетное },ч pe,д_]eHIle з-]равоохранения
<<Щентр гигиены и эпIlде}rIiо,-rогIllI в CartapcKol"t областrrD

(ФБУЗ <Щентр гигиены II эпll-]е\tIIо.]огIIIl в Сапrарской области>)
Филиал Федерального бюд,дiетного \,ч ре,йiдения здравоохранения

<I]eHTp гигиены и эпидемиологrrlr в CartapcKoI-t области в Нефтегорском районе>
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

,Щанные юридичеокого лица: 44З079, r. Самара, проезл Георгия Митuрева, д. 1

'Гелефон/факс: (846) 260-З7-97, эл, по[Iта: аll@fguzsапо,rш, ww.fguzsano,ru
l&шпкпп бз l6098875/63 l б0l 001

Фапический адрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, л 1

Телефон,Факс: (84б 70) 2-18-07
окпо 8l848048, огрн I056зl6020I55 1.lннiкпll 6316098875/ бз77]2005

АТl'ЕС'IАТ аккредитации Испытательной лаборатории (чентра)
Л!РОССRU,0001,51355? выдан <20л сентября 20lЗ г, Внесен вреестр
аккрелитованных лиц: к l З> иlоля 20 i 5 г.

Фапический адрес деятел ьности ИЛЦ:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяrrиков 1

УТВЕРЖДАЮ

ИЛЩ, главный врач Филиа.гrа ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

Н.И. Михайлова
.202l

протокол м 1776 от 01.0б.2021

Код образца (пробы): З4060.02.26

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая (водопроводная)

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объеди нение )Itил и щно-ко м MyHruI ь н о го хозя йства

2.1Юридический адрес:

446l80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЬ З

2.2 Фактический адрес:

446 l 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

3" Изготовптель:*
Мунишипальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунчLIIьного хозяЙства

3.1 Юридический адрес:*
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

3.2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ 3

3.3 Щата и время изготовления:*
26.05.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
Юрилический адрес:* 446 180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом
446180. Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\Ъ З

Фактический адрес:* с.Малый Каралык, ул. Зеленая, 12-1

с"Малый Каралык, ул. Зеленая, 12-1

17асtttояuluй пропокол лабораtпорньlх tlспьtпанttй распроспраняепся mолько на объекmьt, поdверzнуmые uспыmанuя\t.
Проплоко_п не мо){еп бьtпlь воспроuзвеdен не в полнолl объеме без пucbllteHHo?o разрешенuя х!спыпапельноzо лаборапорно?о ценmра

d1
.,q{l

ин]Е\j

Пропокол Ne ]77б оm 0].0б.202] Спр.I ttз 2



г

-1. _]ата lt вреrrя* отбора образча (пробы):
26.05.202l г.

5. Ддта пол5леЕЕя образца (пробы):
26.05.202l г.

6, Jопо.-lнlIтеJьные сведения, в т.ч. место отбора:
Заяв-lенttе ,\g]0 оТ 16.0i.2021 Отбор проб на объекте: с.Малый Каралык, ул. Зеленая,l2-1. План и]0]0: ГоСТ з 186]-2012; ГОСТ Р 57164 Акт отбора образцов (проб) от ZB.Oi.zOZt r.
7. Ф.п.о., -lо.l;fiность, отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А.Н. rracTep водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резr-.-Iьтаты лабораторных испытаний

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в З экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

насmояtцuй проtпокол лабораmорных uспыmанuй распросlпраняеlпся mолько на объекmьt, поdверzнупьtе uспьlпанuя'.Пропlокол не ,tо)lсепl бьtпь воспроtввеdен не в полно.ц oio"n i бп, nu"ouru"oao роrреulенuя uспьlmаmельноzо лабораlпорноzо ценmра

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*(неопределенности)

Ед. изм Hfl на методы испытаний

ков 1

р
г.Н

НО-ГИГИЕНИЧЕСКОИСПЫТАНИЯ САН
Адрес я: Сама

лАБорА
к, ул

35В от 2В.05.2021Ре ыи
ия:26.05.2021 - 2В.05 .2021

Мутность менее ,1,0 ЕмФ гост р 57164
|-.|ветность менее 1,0 градусы гост 31вбв-2012

3апах при 60'С 0 балл гост р 57164
Привкус 0 балл гост р 57164

Проmокол М ]776 оm 01.06.202t Спр.2 чз 2



Ф-1.2.71,7 .l
Федеральная слухiба_по на:з6зr в сфере защIlты

прав потреоите,[еil ll L].l аго по.l\ ч ltя ч е.l овека

Федеральное бюджетн о е },ч ре,д-] ен II е зJра воох ра нения

<<Щентр гиfиены и эпIlде}rItо,lогIIII в Салrарской области)

(ФБУЗ <<Щентр гигllены tl эпll.trе}IIlоJогIlIl в CaMapcKoit области>>)

Филиал Федерального бюд;кетного },ч ре,кдения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемIIологIIII в CartapcKol"t области в Нефтегорском районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЪЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

,Щанные юридического лица: 44З079, г Самара, rrроезл I-еоргия Митирева-.л, l

Телефон/сРакс: (816) 260-З?-9?. эJl, IIочта: aIl@Гguzsalno гLt, rnvlv,tgLtzsalllo,rrt

t-lннiкпп бз l 6098875/6] l 60 l 00 l

Фаши.tескиir алрес: 446600- Самарская область. г,["lефтегорск, ул, Неtlтяников, л J

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8 1 848048. огрн 1 056з l6020l 55 ин}Vкпп бз ] 60988?5/ 637732005

А'ГТЕСТАТ аккрелитации Испытательной лаборатории (чен-гра)

N, РОСС RU,0001,513557 выдан <20л сентября 20lЗ г. Внесен в реестlэ
аккрелитованных лиц: к13> июля 20l5 г.

Фапический адрес деятельности ИЛI {:

Самарская область, г, Нефтегорск, ул. Нефтявиков 1

ИЛI], главный врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

михайлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОР Л} 1775 от 01.0б.2021

Код образца (пробы): З4059.02.26.05.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая (из скважины)

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунчшьного хозяЙства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\b 3

2.2 Фактический адрес:

446l В0, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение жилищно-коммунalJIьного хозяЙства

3.1 Юридпческий адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

3.2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\Ъ 3

3.3 Дата и время изготовления:*
26,05.2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридическшй адрес:* 446 180, Самарская обл, БольшеглушицкиЙ, Большая Глушица, Кировская, дом

4461В0, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З

Фактический адрес:* с.Каралык, скважина

с.Каралык, скважина

Наспояttluй пропокол лабораmорньы uспьtmанuй рас1,1росmраняепlся полько на объекпьl, поdверzнупьtе uспыmанuях,t.

Пропокол не моilсеm бьtmь воспроuзвеОен rte в полноJ|l объеме без пuсьменноZо разреuленuя Llспьlmаmельноzо лабораmорНоZо ценпра

Пропокол Ne ] 775 опl 0].06.202 l Сmр. l чз 2

dI H]n
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-l. .]ата lr вреltя* отбора образца (пробы):

26.a5.Z02| т

5. Дата по.т-ченIIя образча (пробы):

26.05.]0] 1 г.

6. JополнrIтеJьные сведения, в т,ч, место отбора:

заяв.rенtле }ъ20 от 16.01.2021 отбор проб на объекте: с,каралык, "_чiт::i"план 
и_4_смк 2020;

31862_]012; пндФ 14.|:2:3:4.|21_91дкт отбора образчов (проб) от 26,05,2021 г,

7. Ф.I{.о., до.-lаtность, отобравшего образец (пробу):

ПрокофьевА.Н.lrrастерuооопроuоонойсетиИЛЦненесетоТВетсТВеНносТИзаотборпроб.

8. Резr,.rьтаты лабораторных испытаний

*заполняется при необхолишtос,ги

**уровснь оценённой неопределенности соответс,гвует заданным прсделам

Протокол составлеrl в 3 экземплярах

лицо, ответственное за оформлепие протокола: Кашицына М, В,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспояlцuй проmоко.п лаборапорньlх uспьlmанuй распроспраняепся mолько на объекmы, поdверенуmые uспьlпанuя|уl,

Пропокол не ,/llожеп боrпlо воспроuзчrБrп n, в полно,|l обоеме без l1ucbweHlozo разреluенuя uспыmапельноzо лабораmорно?о Lleчпpa

Проmокол No t775 оtп 01 06,202] Сmр,2 uз

НД на методы испытанийЕд. изм
испытаний t

харакгеристика
погрешности

)неоп

Определяемые
показатели

ков 1
ния

АБорис гиЕничсАнитАрно-ги
область, г. Н

ныи 052в. .2021от357

п 2в. 05,2021.05,202126

ПНД Ф 14,1 :2:3:4.121,97ед.рН
н
показатель

гост 18164мг/дм3Минерализация (сухоЙ

гост 31954ож
4,0 t 0,6жесткость

6,в t 0,2

6,17,0 t 61,7



!анные юрtuического лица| 44З0?9, г Самара, проезл Георгия Митирева, л, l

Телефонl'факс: (846) 260-з?-97, эJI. почта: all@fguzsano.ru, wшv,fgrzsaпo,ru

ин}lкпп 63 l 60988?5/6з l60l 001

Фапический алрес: 446600, Сапrарская область, г,Нефтегорск, ул,Нефтяников, д 1

Телефон,Факс: (84б 70) 2-18-07
окпо 8l84s048, огрн l056з 160201 55 инн/кпп бз 1б098875/ б377з2005

АттЕстАТ аккредитации Испытательной лаборатории (шентра)

N, РОСС RU,0001.5lЗ55? выдан <20> сентября 2013 г. Внесен в реестр
акk?едитованпых лиц: (13) июля 201 5 г,

Фаmический адрес деятельности ИЛI {:

Самарская область, г, Нефтегорск, ул, Нефтяников l

Ф-1.2;71,1.1

ИЛЩ, главный врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской области

Федеральная сл),жба по нэf].,F} в .фере ]аш}lтьi

прав потребите.-tеl"l lt t1.1аг.,I]tr.]} ч11я чe.lовека

Федерал ьное бюджетное \ чрен_lен II е ]Jpa воохранен ия

(Центр гигиены и эпltде}tllо-lогlII! в CarlapcKol*l области>

(ФБуЗ (Центр гигIlены lr эпlt]е}tIl0,1огtllt в CaMapcKori области))

Фил иал Фелерального бюд,+]етного },ч ре,кденIrя здравоохранения
(центр гигиены и эпидемиологttIr в cartapckot"t области в Нефтегорском районе>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦВНТР (ИЛЦ)

УТВЕРЖДАЮ

Н.И. Михайлова

протокол N9 1774 от 01.0б.2021

Кодобразца(пробы): З4058.02.26.05

t. Наименование образца (пробы):

вода питьевая (водопроводная)

2. Заказчцк:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской областИ ПроизводсТвенное

объединение жилищно-коммунального хозяЙства

2.1Юридическшй адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\Ъ З

2.2 Фактический адрес:

446l80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\b З

3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предпр ия,гие Большеглушицкого района Самарской областИ ПроизводсТвенное

объединение жилищно-коммунiшьного хозяЙства

3.1 Юрилический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 3

3.2.Фактический адрес: *

446i80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом М 3

3.3 Щата и время изготовления:*
26.05.202]'

3.4 Поставщик:* МУП ПОЯtКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

ЮридическиЙ адрес: * 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, СамарскаЯ обл, БольШеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом М З

ФактичесКиЙ адрес:* с.Каралык, ул.Молодежная, 8-1

с.Каралык, ул.Молодежная, 8- l

насп,tояlцuй пропtокол лабораmорньlх uспыmанuй распроспхраняепlся mолько на объекmы, поdверzнуmые uспыmанuял|,

Проmокол не моJюеm бьпlь восtlроuзвеdен не в 11олном объеLvе без пuсь.менно?о ра.зреluенuя uсПыпапхельноzО лабораmорноео ценmра

Проtпокол No ]774 оm 0],0б.202] Спр,l uз 2
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1

-l,.IaTa ll вреuя* отбора образца (пробы):
]6 0: ]t-t] - г.

5. .]ата по.п-ченIlя образча (пробы):
26.0: ]t_l]. г.

6..]опо.-IнllтеJьные свеJенIIя, в т.ч. место отбора:
Заяв--lенltе -\Ъ]0 от 16.01.2021 отбор проб на объекте: с.Каралык, ул. Мололея(ная,8-1. План И-4-сМК 2
ГОСТ j ] 86]-]01 ]: ГОСТ Р 57 1 64 Акт отбора образцов (проб) от 26.05.202 l г.

7. Ф.I1.О.. JoJrItHocTl', отобравшего образец (пробу):
Прокофьев А.Н. rtacTep водопроводной сети ИЛI_{ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты lrабораторных испытаний

*запо,tняется при необходитчtости

*Х\'ровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протоко;-l составлен в 3 экземплярах

Лпцо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Наспlояuуuй проtпокол лаборапорньlх uспыmанuй распросmраняеmся mолько на объекmы, поdверzнуmые чспьllпанuям,
Проmокол не ]rlо,жеm бьtпlь воспроuзвеdен не в полно.\l объеме без пuсьменно?о разреlценuя лrспыпапельноzо,tабораmорноzо ценmра

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н,Щ на методы испытаний

И СП ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН И Ч ЕСКОЙ ЛАБОРАТО РИЕГ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 'l

Регистрационный номер: 356 от 2В.05,2021

,Щаты проведения : 26.05.2021 - 2В,05.2021
Мутность менее 1,0 ЕмФ гост р 57164
l-]BeTHocTb менее 1,0 градусы гост 31вбв-2012

Запах при 60 "С 0 балл гост р 57164
Привкус 0 балл гост р 57164

Проmокол No ] 774 оп 0l .06,202 1 Сmр.2 ttз 2



Ф-1.2.717 .|

Федераlьная с,,ll;кба по_нз-l]aр} в сфере заutиты

ПРаВ ГIОТРеОИТе.lеll lJ (].ltlГaП!r.l} ЧllЯ ЧСJIОВеКа

Федерал ьное бюджетное } ч pe,+iJeH lle здравоохранения
<IJeHTp гигиены и эпIlде}llrо.lогIIlI в Сапrарской областиD

(ФБУЗ <Щентр гигtlены rl эпltде}rlIоJогtirl в Самарской области>)

Филиал Федерального бюдrкетного },чреirцения здравоохранения
<IJ,eHTp гигцены и эпидемиологI{Il в CaпtapcKoI-1 области в Нефтегорском районе))

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

,Щанные юридического лица: 44З079, г. Самара, проезл Георгия Митирева, л, 1

Телефон/факс: (846) 260-З7-97, эл. почта: аll@Грzsаmо.гu, ш.fguzsmno.ru
ин}l,кпп бз 1 6098875/63 l 60 1 001

Фашическ{й алрес:446600, Самарская область, г,Нефтегорск, ул.Нефтяников, л 1

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 81848048, огрн 10563l6020l55 иннкIlп бз16098875/ 6377з2005

АТТЕСТАТ аккредитациц Испытательноir лаборатории (центра)

N! РоСС RU,0001,513557 выдан <<20> сентября 20l3 г.

аккред}iтованных лиц: <1З> июля 20l5 г

Фапический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область. г. l1еtРтегорск. ул 1-1е<Ртяников l

утвЕр)ItдАю

Руковолитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
нтр и эпидемиологии в Самарской области

михайлова
|,06.202|

протокол АниЙ J{b 1773 от 01.06.2021

Код образца (пробы): З405'1.02,26

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая (из сквiDкины)

2" Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединен ие х(илищно-коммунrlл ьного хозяЙства

2.1Юрилический адрес:

446l 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

2.2 Фактический адрес:

4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное

объединение жилищно-коммунrtтьного хозяЙства

3.1 Юридический адрес:*
446l80, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

3.2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\Ъ З

3.3,Щата и время изготовления:*
26.05.202|

3.4 Поставщпк:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

ЮридическиЙ адрес: * 446 180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446l80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\Ъ З

Фактический адрес:* с.Морша, скважина

с.Морша, скваяtина

наспояtцuй пропокол лаборапорньIх uспыmанuй распросmраняеmся mолько на объекпьt, поdверzнупьtе Llспыmанuя l,

Пропlоко.п не .\rоlсеm бьtпь воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсьменно2о разреulенuя uспыmап,lельноzо лабораmорноzо ценmра

Проmокол},lЬ ]77З оm 01.06.2021Сmр.l uз2
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4. Дзтп Е вреня* отбора образца (пробы):
26.05.20jl г.

5. Ддта пtхцчеЕпя образца (пробы):
26.05-20]l г.

6..Щошотягrg.rьпые сведеЕIIя, в т.ч. место отбора:
З:.==. --.,; ),.] от i6.01,202l отбор проб на объекте: с.Морша, скважина" План И-4-СМК 2020:
_r . ý.] -: . . ] : ; ]Н.]Ф l -{, 1 :] :3 :1.\21 -9'7 Акт отбора образцов (проб) от 26,05.202 1 г.
-, Ф.I1,О,. _]o.1,IiHocTb. отобравшего образец (пробу):

Пр_-ь.с, ;ьев _\.Н. rtacTep водопроводной сети ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резr.lьтаты .lабораторных пспытаний

*заполняется при необходимости

*8УprэBeHb оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояuluti пропlокол .пабораmорньlх uспьtmанuй распросtпраняеmся пloJlbKo на объекпьt, поdверzнуtпые uспыmанuя\r.
Пропtокол не мо,жеm быпtь воспроuзвеdеtt tle в l1о,пноj\t объе,vе без пuсь,rlенноZо разреulенuя 1,1спыпlапельноzо лабораmорноZо L|eHmpa

Определяемые
показател и

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

""(неопределенности)

Ед. изм. Н,,Щ на методы испытаний

И С П blTAH ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКОЙ ЛАБОРАТО РИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 355 от 2В.05.2021

,Щаты проведения: 26.05,2021 - 2В.05.2021
Водородный показатель

(рН)
6,7 !0,2 ед.рН ПНД Ф 14.1 :2:3:4,121 -97

Минерализация (сухой
остаток)

639,0 t 63,9 мйм' гост 1в164

жесткость 3,6 + 0,5 ож ГОСТ 31954 (метод А)

Проtпокол No ]773 оm 01.06.202 1 Сmр,2 tlз 2



Ф-1.2.111 .1

Федеральная служба по надзор},в сферо защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

(ФБУЗ <<Щентр fигиены и эпидемиологии в Самарской области>)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе)

ИСIШТАТЕЛЬНЪЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЦЕНТР (ИЛЦ

flанные юридического лица: 443079, г, Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fgrzsalno.nr, ww,fguzsano.nt
инн/кпп 63 l6098875/6з 160 l00l

Фапическиii адрес:446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул,Нефтяников, л 1

'[елефон,Факс: (84б ]0) 2-1 8-07
ОКПо 8l8480,18. оГРН l056]l6020l55 ИНН/КПП бз]6098875/ бЗ77З2005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

Nq РОСС RU 0001,5l3557 выдан <20l сен,гября 20lЗ г, Внесен вреестр
аккредитованных лиц: <l3> июля 20l5 г,

Фашический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область. г. Нефтегорск, ул, Нефтяников l

УТВЕРЖДАЮ

ИЛI_{, главный врач Филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в Самарской обJlасти

Н.И. Михайлова

протокол ЛЪ 1772 от 01.06.2021

Код образца(пробы): 34056.02.26.05.2

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая (водопроводная)

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунального хозяЙства

2.1Юрилический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф З

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ 3

3. Изготовитель:*
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение я(илищно-коммунzшьного хозяЙства

3.1 Юридический адрес:*
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 3

3.2.Фактический адрес: *

4461В0, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ]ф 3

3.3 Щата и время изготовления:*
26.05.202|

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:* 44бl80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

Фактический адрес;* с"Морша, ул. Центральная, 1 16-2

с.Морша, ул. ЦентраJIьная. 1 16-2

наспtояtцuй проmокол лаборапорньtх uспьtпанuй распросmраняеmся полько на объекmьt, поdвераtуmые uспьlmанuя\l.

Пропокол не моасеп бьtпль воспроtввеdен не в полном объеме без пuсьменно?о разреlаенuя uспыmаmельноео лаборапхорно2о ценmра

Проtпокол Nч ] 772 оm 0l .06,2021 Спlр, l чз 2



4- "tr rа Е вIl€мя* отбора образца (пробы):
26.05 з0]l г.

5. Дrтr ш&цIIенЕя образца (пробы):
26.05J02l г.

6.,Щошо.шrгеъпые сведеЕия, в т.ч. место отбора:
З..з..;.-;,;_^,.], iT ]б.01.]0]1 отборпробнаобъекте: с.Морша,ул.Щентральная, 116-2.ПланИ-4-сМк
Гt_lf Т _:_Sr]-]i-,i]: ГоСТР 5716zlАктотбораобразцов(проб) от26.05.2021г,
-. Ф.II.О,. _]0,!r\*ность, отобравшего образец (пробу):

Пр.-:l: _ьзв _\ Н. \{астер во.]опроводной сети ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резr.lьтаты rабораторных испытанltй

*заполняется при необходимости
* *Уровень оценённой неопределеFlности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицыпа М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй проmокол лаборапорньlх uспыmанuй распросlпраняепся полько на объекпьl, Поdверzнупые uспыmанurLLr.

Проmокол не .|vо)rсеп бьtпlь воспрочзвеdен не в полном объеме без пuсьценно2о разреlценuя uспыпаmельноео лабОРаmОРнОZО ЦенПРа

Проmокол No ]772 оm 01.0б.202 ] Сmр.2 ttз 2

Опэеделяем bte

по казател и

Результаты
испытаниЙ +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н! на методы испытаний

И С П ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИ Е Н И Ч ЕС КО И ЛАБО РАТО Р ИЕИ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 354 от 2В.05.2021

Даты проведения: 26,05.2021 - 28,05,2021
Мутность менее 1,0 ЕмФ гост р 57164

L]BeTHocTb менее ,1,0 градусы гост 31вбв-2012

Запах при 60 "С 0 балл гост р 57164

Привкус 0 балл гост р 57164
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ДанIIые юридического лица: 443079, г. Самара, проезл Георгия Митирева, д, l
'l'елефон/факс: (846) 260-]7-97, эл. поtlта: all@fgrrzsarno,гu, rvww,fguzsano.rrt
1.1ннiкпп бз 1 6098875/6з 160l00 l

Фапический адрес:446600. Салtарская область, г,Нефтегорск, ул.Нефтяников, л l

Телефон,Факс: (846 70) 2-18-07
окпо 8l848048. огрн 10563l6020l55 инFукIIп 63l6098875/ бз77з2005

АТТЕСТАТ аккрелитачии Испытагельной лаборатории (чентра)

N, РОСС RU,0001,5l3557 выдан к20> сентября 20l3 г
акryедитованных лиц: к13> июля 20l 5 г.

Фапшеский адрес дешельности IlUЩ:
Самарская область, г, Нефтегорск, ул.

Ф-]l.2.,717.1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач ФилиtlJIа ФБУЗ
(Центр и эпидемиологии в Самарской области

михайлова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благопол),чиJI человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)

(ФБУЗ (центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

в

1

АниЙ J{b 1783 от 01.06.202l

Код образца (пробы): З406'7

l. Наименование образца (пробы):
вода питьевая (из сква)кины)

2. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунчtльного хозяЙства

2"1Юрпдпческий адрес:

4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ З

3. Изготовитель:*
Муниципа,тьное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное
объединение жилищно-коммунalльного хозяйства

3.1 Юридический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ 3

3"2.Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом J\b 3

3.3 fiaTa и время изготовления;*
26.05"2021

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
МУП ПО)ItКХ е.Б-Глушица

Юридический адрес:* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушиша, Кировская, дом
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом М З

Фактический адрес:* пос.Озерск, скважина

пое,Озерск. скважина

11аспаящuй tlроплокол лабораmорньlх чспьппаплtй распроспlраняеlпся mолько на объекmы, поdверzнуtпьtе llспыmанtlялl.
Пропакол не мо,жеm бьttпь воспроttзвеdен не в по_qном объеме без пuсьменно?о разреlаенuя uспыпаtпельноzо ltаборапlор}ll?о ценlпра

Проmокол Nэ I783 опt 0].06,202 l Спlр,I u.з 2



-l. _]ата lt вреrrя* отбора образца (пробы):
]l _: ],]_ г.

5, _]ата по.тr-ченшя образца (пробы):
]n :] ]]г.
6. Jопо.tнIIте.-rьные сведения, в т.ч. место отбора:
З:.;;._енllе -\Ъ]0 от 16.01.2021 Отбор проб на объекте: пос. Озерок, скв€Dкина. План И-4-СМК 2020;
-r.S6:-:.li1: ГН{Ф \4.|:2:З:4,12|-97 Актотбораобразцов (проб) от26.05.2021 г,
-. Ф.ILО.. _]o.l;tнocTb, отобравшего образец (пробу):
Пr-,к.,,i,ьев А,Н. rracTep водопроводной сети ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Резr,,tьтаты ;rабораторных испытаний

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кашицына М. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НасtпояuluЙ проmокол лабОраlпорньlх ltспьtпанuй распросmраняеmся mолько на объекmьt, поdверzнуmьrc uспьlmанuя\l.
Проmокол не моrrсеп бьtmь воспроuзвеdен не в полно.м объеме без пuсьменноZо разреtаенuя uспыmаmельноzо лабораmорноzо ценmра

Пропокол No ] 783 оп 01 "0б"202 l Сmр.2 uз 2

Определяемьiе
показатели

Результаты
испытаниЙ *

характеристика
погрещности

**(неопределенности)

Ед. изм Н,Щ на методьi испытаний

ИСПЫТАНИЯ САНИТ гиЕнич риЕ
п ия: са г, иков 1

ный 365 от 2В,05.2021
ия: 26.05 1 - 2в.05 .2о21

Водородный показатель
(рН) 6,9 t 0,2 ед.рН ПНД Ф 14.1 :2:3:4,121 -97

Минерализация (сухой
остаток) 539,0 t 53,9 мг/дмЗ гост 18164

жесткость 4,6 t 0,6 ож ГОСТ 31954 (метод А)

-



Ф-|.2.7l7.1
Федеральная служба по надзор},в сфере защиты

прав потребителей и благопо,'tучия человека
Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<IieHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>
(ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)
Ф lt.-l ltал Фелерального бюджетного учреждения здравоохранения

<,ЦентР гllгIIенЫ и эпидемиоЛOгии в СамарскоЙ области в Нефтегорском районе))IIСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

(ueHTpa)

УТВЕРЖДАЮ

ИЛЩ, главtшй врач Филиала ФБУЗ

446t80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, домБольшеглУшицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ з

в Самарской области

.И. Мlжайлова
.2021

протокол АниЙ лъ 1782 от 01.0б.202l

Ко: образца (пробы): з4066.02.26.05.2l.в
1. Напrlенование образца (пробы):
BoJa питьевая (водопроводная)
2. Заказчик:
\,h,ниципаЛьное унитаРное предпр иятие Большеглушицкого района Самарской области Производственноеобъ единение х(илищно-коммунiшьного хозяйства
2.1 Юридический адрес:
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З
2.2 Фактический адрес:
446l80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом ЛЪ З
3. Изготовитель:*
МуниципаЛьное унитаРное предпРиятие Большеглушицкого района Самарской области Производственноеобъеди нение жил ищно- ком MyHrl,T ьного хозяйства
3"1 Юридический адрес:*
446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом N9 З
3.2.Фактический адрес: *

4461 80, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом Ns 3
3.3 Дата и время изготовления:*
26.05.2021

3.4 Поставщик:* МУП поЖкх с.Б-Глушица
МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица
Юридический адрес:*
446180, Самарская обл,
Фактический адрес:* пос.Озерск, ул.Рабочая, 4
лос.Озерск, ул,Рабочая. 4

наспояtцltti проtпоко,ll ltабораmорных ucltbtпlaHuit распросlпраняепlся пlолько на объекпьt, поdверzнуtпьtе uспыmанuяц.Пропtокол не мо)lсеп1 бьtпtь воспроuзвеdен не в полно-\l обu"мi без )uсьменно?о рачеlllенtrrя uспьllпапе.пьноzо лаборапорноZо ценmра
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Пропlокол Nэ ]782 оm 0].0б.202] Спр.1 чз 2
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ъ
-l. JaTa rr вреrrя* отбора образца (пробы):

]6.05.2021 г.

5. JaTa по.r1,ченIIя образца (пробы):

26.05,]0] 1 г.

6. rЩопо;rнlIтельЕые сведения, в т,ч, место отбора:

Заяв,-rенлле }Ъ20 от t6.0].2021 Отбор проб на объекте: пос. Озерск, ул. Рабочая, 4" План и-4-смк 20]')l гост

31862-2012;ГоСТР511,64АктотбораобразЦов(проб)от26л05.2021г"
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

ПрокофьевА.Н.мастер"ооопро*оонойсетиИЛЩненесетоТВеТсТВsнносТизаотборпроб'

8. Результаты лабораторных испытаний

фзаполняется при необходимtlСТИ

**уровень оценённой неопределенности соответствует задаl'Iным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

лицоr Oтветственное за оформление протокола: Кашицына М, В,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

насmоялl|uй пропокол лабораmорных llспыmанuй распросmраняеmся mo1lbko на объекпьL поdверzнуmые uспыmанuя,l,

Пропокол не ,|lo)lceп бьtпь воспрБuзвеdен не в полном объе"tе без пuсь,ъrенllо?о разреu)енuя uспыпалпельноzо лабораmорноzо ценпра

Проmокол No ]7В2 оm 0],06,202] Сmр,2 uз,

НД на методы испытанийЕд. изм

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

*-(неопредч9l-|ношL

Определяемые
показатели

н ников 'l
ПвничвскоАрно-гийспытдния сАнит лдьордтори

ия: область, г

Рег ыи 364 от 2в.05.2021

п 205. 022в02205.26я
гост р 57164ЕмФменее 1,0

гост 31вбв-2012менее 1,0l-]BeTHocTb гост р 57164балл03апах при 60 'С гост р 57164балл0Пр

Даты

градусы


