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1. Наименование предмета экспертизы:

Резlпьтаты лабораторных испытаний: tsода питьевая централизованного
Rо,цосIJабжеLIия; вола I1итьевая централизованного водоснабжения, в том числе
гIодзеN,{ная с,N4орша, ул.IJентраJIьная, |16-2; с.VIорша, скважина; с.Каралык,

}ц.N4олодежная, 8-1; с.Каралык, скважина; с.Мальlй Каралык, ул.Зеленая, |2-1;
с.N4алый Каралык, скважина; с.Верхнедольск, ул.Центральная, 2;

с.Верхлtе/iольск, скважина; п.Фрунзенский, уJI.Ново-Садовая, \З-2;
ц,фруrrзсliский, скважина; п,Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
c.I loBorral]jloBKa, ч-.],_l'агарина, 25, с,Новопавловка, скважина; п.Южный,
5,, t . _I Ie,-, l i а r| 

" 
g ^:,; i r, I,() хсн ы й, с квая{ина

2. Заказ.rик: N4уrrиципальное унитарное предприятие Большеглушицкого

района Самарской области Производстве}{ное объединение
жи jI и Lцн о*коммунаJIьного хозяйства

2.1. К)ридиtлесltий адрес: 446|80, Самарская обл, БольшегJIушицкий,
Болыrrая Глушица, Кировская, дом J\Ъ 3

2.2 Фактический адрес: 4461,80, Самарская обл, Болъшеглушицкий,
Болъшая Глушица, Кировская, дом ЛЪ 3
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3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное
Большrеглушицкого
области Производственное
жилищно-коммунальЕого

3.1. К)ридический адрес: 446t80, Самарская обл, Боль
Болъшая Глушица, Кировская, дом ЛГs

3.2 Фактический адрес: 446lt80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большrая Глушица, Кировская, дом N! 3

4. IIредсI,аRJIенНые на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление Jtls20 от 16.01 ,2021 г.

IIро,гокоlr :rабораторньlх испытаIlий ЛЪ 819 от 17.03 .2021 ИЛЦ ФИЛИаЛа

t]lil}/l] <<l (eHl,p гиl,иены и эпиде},IиоjIогии в Самарской области в

liсфтсгорскоN,l районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU,0001 .51З557

I]ыдан к20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованныХ лИЦ: (13)
l1юлri 20l5 г.)

l1ротоко.;I JIабора-горных испытаний ЛГs 820 от 17.0З ,2021ИЛЦ Филиала

ФБУЗ KIJеHTр гиг}iены и эпидемиологии в Самарской области в

}1ефз,сгсlрскоN,l районе> (аттестат аккредитации J\Ф РОСС RtJ.0001.513557

I]Ы:.l&Н (20) сентябрЯ 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

иIоля 2015 г.)

[Iротокол лабораторных испытаний J\Ъ 821 от 11,0З.2021 ИЛЦ Филиала

ФБУЗ <IJeHтp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефт,егорском районе> (аттестат аккредит ации J\Ъ РОСС RU.000 1 .5 1 3 5 5 7

выцаi,l (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: кl З>

[tIO"пя 20i5 г.)
I [ро,гоко:I лабораторных исllытаний N 822 о,г 17.03 .202| ИЛЦ Филиала
сDБУl] KI |ентlэ гиl,иены и эпидемиологии в Самарской области в

Гlефтегорском районе> (аттестат аккредит ащии J\Ъ РОСС RU.000 1 .5 1 З 5 57

I]l>{"l(|lt{ ((20)) селlr,ября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

LlK)jIя 2015 t,.)

I1ро,гоко;r "rtаборагорных испытаний J\Ъ 823 от 17.0З .2021ИЛЦ ФИЛИаЛа

ФБУЗ <I_{ен,гр гигиеFIы и эпидемиологии в Самарской области в

}"1ефтегорском районе) (аттестат аккредитации JYs РОСС RU.000 1 .5 1 З557

выдан к20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованньiх лиц: (13)
июля 201 5 г.)

I Iротокол лабораторных испытаний JЪ 824 от 17.0З .202I ИЛЦ Филиала

ФБУЗ <I{ентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

HecPT,eгopc ком районе> (аттестат аккре/{ит ации J\b росс RU. 000 1 . 5 1 3 5 5 7

вьlдаJI (20) сеrlтября 201 З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 13>

1.1I(),Irl ]t}l,i i.)
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коJI Jlабораторных исrlь]таний ЛЬ 825 от 17.03 ,2021ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
}lефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RtJ.000 1 .5 1 З 5 5 7
l]ыila}t <<?0l> селtтября 20lЗ г. Внесен в реестр аккредитоваЕIных лиц: <<1З>>

i{к].lя it-)i *r 1-.;

Про,i,оt;rl:t ,tаборагорных исllытаний Jф 826 от 17.0З .202I ИЛЦ Филиала
GlБУ'] <ijerrTil гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
} Iефтегорском районе> (ат,гестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 I.5 lЗ557
t]bJ,IlaH ((20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лrиц: <13>

и}оля 2015 г.)

l Iротокол лабораторных исгIытаIfий NЬ 827 от 17.03 .2021r ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <l\еrr,гр гигиень1 и эпидемиоJlогии в Самарской области в
Нефт,егорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1,5 1 3557
вьlдап к20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

иiоJIя 201 5 г.)

I11эо,гоко.lr лабораторt{ых исllьiтаllий ЛГg 828 от 17.0З ,202I ИЛЦ Филиала
tDil\"'J i<{{eH,r,p i-l4гиеFiы и }пидеN,tиоJlогии в Самарской области в

i iсrЬ,л,сгtllэ.]коN,l райtlгtе> (аттестат аккредитащии J\Ъ РОСС RtJ.0001 .5 1З557
]r,l}]даIi к20> ссlлтября 201З г. Внесен в реестр аккре/]итованных лиц: <13>
tllгl_rfя 2{Jl 5 r'.)

Прот,око:t лабораторных испытаний JVg 829 от 17.0З ,202I ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентlэ гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
I Iсфl,егоl]скоN,I районе) (аттестат аккредитации ЛГ9 РОСС RU.0001.513557
iJьt.JаlI ((20> сентября 20] 3 г. Внесен в реестр аккредитоваFIных лиц: <13>
иiо_ilя 2015 г.)

[Iротокол ;rабораторных испытаний j\Ъ 830 от 17.0З .2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <IfeTTTp гигиены и эпидемиоJIогии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1 .5 1 3 557
Bbi_iait <<20;> сентября 2013 г, Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
l;ji1.I)I ]ui5 1.1

i lpoT,clKo;l лаборагорных испыта}Iий J\b 831 от 1] .0З.2021 ИJIЦ Филиала
ФБ}'З Kl |ен1,1э гrll,иены и эпиllемиологии в Сапларской области в
I iсфтегорском райоrtе> (аттестат аккредит ации N РОСС RU.000 1 . 5 1 3 5 5 7

вы;]1зн (20) селлr,ября 2013 г. Rнесен в реестр аккредитованных лиц: (iЗ)
l.t}оjlя 20l5 г. )

Г.[ро,гоlсо.;r лабораторных испытаний ЛЬ 832 от 17,0З .2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <l {eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
I "Iеф,rегорском райоrrе> (alTecTaT аккредитации NЬ РОСС RU.000 1 . 5 1 3 5 5 7
выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
иIоля 2015 г.)

I lpoToKoзt лабораторIjых испытаний JtIg 83З от 17.03 ,202\ ИЛЦ Филиала
фБУЗ KI{cll,r,p l,иl,иеl{ы и эiIидемиолоI,ии в Самарской об;rасти в

Ile сРт,е r,o1]c ком районе> ( атте стат аккредит ации JYg РОСС RU. 000 1 . 5 l 3 5 5 7

вьIдаII (?0) сеtлтября 2013 г. I3Hecetl в реестр аккредитованных лиц: к13>
иlо.J]я 20l5 t,.)
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I lро,гокоrr лабораторных испытаний J\Ъ 834 от 17.03.
ФБУЗ <I {ентр гигиены и эпидемиологии в Самарской
I,{ccP гегоiэск()м районе> (аттестат аккредитации М РОСС
выIiан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредито
иtоля 2015 г.)

5. В ходе са цитарно-эп идемиологической экспертизы установлеII

От,бор rllrоб вода lrитьевая r]ентрализованного водоснабжения; вода
LlL,Hl,pa"ilLI:]oBa}IHoгo Rодоснабrкения, в том числе подземная проRеден 10 марта
2021 L'. Прокофьевым А.Н. мастером по адресам: с.N{орша, у"тr.I]ентральная,
l l б-]; с.N4орlша, скRаяtина; с.КараJIык, ул.N,{олодежная, 8- 1 ; с.Каралык,
скважI4на; с.N4а.lтый Каралык, 1,л.Зеленая, |2-|; с.Малый Каралык, скважина;
П.ВеРХне/]ольск, ул.IJентралъная, 2; п.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский,

уlr.Ново-С]адовая. lЗ-2; ц.(lрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4;

П. ОЗерск. с: кRажина; с. Ново lIaBJloBKa, ул. Гага рина, 2 5 ; с.НовоIIавловка,
скважина; п,К)х<ный, y"Tl. Лесная, 9-2; п.IОжный, скважина
Резуrьтаты отбора rrроб отражены в актах отбора образцов (проб) б/N от
1 0.03.202 i г.

Оrlределяе]\{ые показа:гели :

-Boi{a [it,{,гьевая IlеF{l,рализоваI-1ного воlIоснабrкения с.I\4орша, ул.Ifентральная.
liб-2 I1(l fulиliр(iСlllо.,tоl,лiческим показателям (ОN4Ч, окБ, ткБ, колифаги):
-Bo/tti lIигьеr]ая tlентраJIизованноГо водоснабжения,, в том числе подземная
с,N4орtша, скважина I10 микробиологическим показателям (ОN4Ч, окБ, ТКБ):
-Bolla ilитьеtsая цеFIтрализованного l]одоснабжения с.Каралык, 1,л.N4олоде/\ная.
8- i по п,tикробиоJIогическим показателям (ОN4Ч, ОКБ, ТКБ, колифаги):
-воi{а Ilи,гьевая центраjIизованного водоснабжения, в том числе подзе\{ная

c.Kapa.rlbiK, скважИна IIО микробИологичеСким ilоказателяМ (омч, окБ, ТКБ);
-Bo/la ш и,гьеtsая централизованного водо снабжения с.Малый Каралык,

ул.Зеленая. I2-1 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ,
колифаги);

-во,ца Ililтьевая IIентраJIизованного водоснабжения, в том числе подземная
c.\'1iilibiii Кiiра.llык, ciiвa)i{l.Iнa I1o микрОбиологическим показатеJIям (ОМч, окБ,
ТКБ);
-Rола ш и,гьеваЯ це нl,раJIИзо ванноГо водо снабх<ения л.В ерхнедолъск,
y;I.I {егrr,раJIьная, 2 по шtикробиологическим показателям (ОМч, окБ, ткБ,
ко;tисРаt,и);

-Вода iil,{,гьевая ttенl,раJIизованЕIого водоснабжения, в том числе подземная
lt,BepxHe/{oJrbcK, сква}кина по микробио.ттогическим показателям (ОМч, окБ,
ТКБ ):

-вода питьевая централизованного водоснабжения п.Фрунзенский,

У"ir.Ново-Садовая, 13-2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ,
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агLI );

_.ia IlPt'I'i) cl]ilrj j \сIi,l,рал изоваI{FIоI,о ]]одоснабжения, в том числе подземная

Фр.lrr,rзе нский, скважина по микробиологическим показателям (ОN4ч, окБ,
ТКБ);
*во/]а питьеI]ая IiентрализоваFIЕого водоснабжения п.Озерск, ул.Рабочая,4 по

м икробиоJl 1lгиче ским показа1елям (оI\4ч, окБ, ткБ, колифаги) ;

-в0/]а пи.гьевая rlентрализоваI{ного водоснабженияо в том числе подземная

I].ОзерсК, скважина по микробиологическим показателям (ОМЧ, окБ, ТКБ);

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

25 гrо микробиоJIоI,иLIеским показателям (оI\4ч, окБ, ткБ, колифаги);

-Bo/,\il 1Iи.l,ьеваrj tlегr1,раJIизоваFIного водоснабжения, в том числе llодземная

c.1-1oBt-iitai]J]oI]Ka, cKвa}i(llma IIо N4икробиологическим показателям (Омч, окБ,

t'itij);
-вода lIи,Iьевая центраJIизоtsанного водоснабжения п.Южный, Ул.Лесная,9-2по

N4икробиOJIогическим показателям (о]\4ч, окБ, ткБ, колифаги);

-Boila IjI,1,гьевая IIентраJIизован}Iого t]одоснабжения, ts том чисJIе IIодземная

гr.}()жriый. сttважина по микробиопогическим показателям (омч, окБ, ткБ).

исследоваt]ие проводились 1lо микробиологическим показателям в соответствии

с заявJlеIlием ЛЪ 20 от 16.01 .202| г,

оцеттка результатов лабораторных испьiтаний проведена на соответствие

( несоо.гве],с] I,вие) требоваIIиям : СанIlиН 1 .2.3 б8 5-2 1 <Гигиенические нормативы

tt l,рсбоtзаiIl.tя к обссtlечелlr{ю безопасности и (или) безвредносl,и лля человека

с]lак li-,lltriз cpc,,1i;t ()бl1l,аllj,Iя> p.III таблица З.5

- l.tбtliэ.i ГО1_1]lьlс 1,1сс.]lе]]оt]аtlия tsолы по микробиологическим показателям

пр оI]еJеr{ ы аккрелитоваI{ным лабораторIIым центром Филиала ФБуЗ <I-{eHTp

гili,лlс-ны I] эшиi1емиоJ]огии в Самарской области в НефТеГОРСКОМ РаЙОНе)

(aTTeclar аккреlil.{,i,а]\I1и J.Ig рос]С RU.0001.51З557 вьцаrr <20> сентября 201З г.

l]Hecetl t] реес,г]] аккрсi,lи,I,оi]анных лиtI: ((13>> июля 2015 г.) с применением

поtsсреl-iI{ых riриборов и аттестованнъlх методик выполнения измерений.

Про,гокол 8l9 от 17.03.202L лабораторных испытаний

вода IIитьеI]ая цеI{траJIиз ованного водо снабжения

По резу.lrIэ'Г?'1'&м ИСllirl]'&Ний преilст,авленных проб вода питъевая

l{eнl,paJl 1,1зоIзанного водсснабжения с,Моршtа, ул.Центральная, I1 6-2

соответсТвуе.г СаНПиН 1.2.3б85-2 1 кГигиенические нормативы итребования к
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Оп ределяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неоп 

ределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И

ный ном в и: 0'1/6401

оl\,4Ч
aL не более 50 КоЕiмл КоЕ/мл

ОбLцие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термо,голерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в ]00 мл КоЕ в ,100 мл

Колифаги Не обнаружено в 100 мл_ отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

I

ия



обес.ltечелtиtо безсlпасFIости и (или) безвредности для чел

оби,гания> p,III r,аб:rица 3.5

Протокол 820 от, 17.03.202| лабораторных испытаний

вода питъевая централизованного водоснабжения, в том числе п

IIо рез5r:rьтатам исIIыl,аIIий rrредставленных проб вода I1итьевая

централизован11ого водоснабжения, в том числе подземная с.IИорша, скважина

СанIlиН 1.2.3б85-21 <Гигиенические нормilивы и требования к обеспечению

безопасirости и (или) безвредности для человека факторов среды обитания)) p,III

,габлиrtа З.5

ГIрtr.гоко.;r В21 от. 1 7.03.202l JIаборат,орных испытаний

i]ОДii t l t'I'I'IэСl]flЯ I lСl]ТРаJIИЗО ваIIного волоснабжения

по резуль,гагам исilытаний rrредставленных проб вода питьевая

I{енl.раJ{изоRанного воl{оснабжения с.Каралык, ул.Молодежная, В- 1

соо.rветс.гвуе.г С]анПиН 1,2"3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к

обесttечению безошасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обiл,ганtлlt> p.ItI r,аб.;rиrtа З.5

ПpoToKo.1l 822 clT 17.03.20zl лабораторных испытаний

139,i{i1 { ilj l,ьсBi-tя Ilel I1,ралi,Iзоf]al"{н о{,о волоснабжения, в том числе подземная

по результатам испытаний представленных проб вода питьевая

\
Lл, l

Величина допустимого
уровня-реъул 

ьтаты исп ытан и й t
характеристика погрешности

П*(неопредел енности
О t l рr-;деitяемые показател и

Е испьми
и: 0116402онный ном вРеги

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл0омч
КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаруже ны в 100 млоб ные бакте ии

КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млТермо голераilтные
кол ифо рм н о,е бзщ9_рх. lIЦE)__

Ед, измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неопределен ности

Определяегй ые показатели

мlикро ологичЕ Е ИСПЫТАНИЯ
ионный и: 01/6403влРеги

КоЕ/шlлне более 50 КоЕ/мл3омч
КоЕ в '100 l,,.-Отсутствие в 100 млНе обнаружен ы в1O0млОбrлие колиформные бактерии

КоЕ в 100 л,::Отсутствие в ,100 млНе обнаружено в 100 млТермотолера нтн ые

колиформные бактерии [ЩЦ
БоЕ в 100 м,гОтсутствие в 100 млНе обнаружено 9 100 млКолифаги

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытаний +

характеристика погрешности
"*(неопределен ности

Оtlределяемые показатели

Nли Биологич иЕ ис ия
в лабо 01/6404ныиРег

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл0омч
КоЕ в 100 млие в 100 млы в1O0млНеMHbte ба иие кол

КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 мл
коли мные ба ии

Термотолерантн ые
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ванного водоснабжеI{ия, в,гом числе подземная с.Каралык, скважина
,ПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

_ ](]пilсI]остi,t и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> p.III
габ.;lr.trtа З.5

Про,гоксl"lr 823 or, 17.03.202l ;rабораторных исrrытаний
вода шитьевая ц ованного водо снабжения

По ре,зу,: t ь,гатаN,i и cl] ]эl,I,?tjий представjlенных гrроб вода питьевая

tleнт,p аJI изованн ого водо снабrкения с,\4а:rы й Каралык, ул. Зелен ая, 1 2- I

соответствyет СанГIиН 1.2,З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к

обеспе.tению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средь1

обитания> p.lli таблица З.5

ltrpor-tlKcl.T 824 от, 17.03.202l лабораторных испытаний
Bo.,il,i Illi l ьеБая ilеlI,1,ра"rIi,l:}оtsанного водоснабжения, в ToN4 числе подземная

По резу;rьтатам ис]Iьiтаний представJIенных проб вода питьевая

центраJll,Iзованного водоснабжения, в TоNI числе подземная с.Малый Каралык,

скважина соответствует СанПиН \.2,З685-21 <Гигиенические нормативы и
,гребования к обесгIеLIеFIию безоttасности и (или) безврелности для человека

фак"гtlрсlв сре;1ы обитания> p.IIl таблица З"5

Про,r,tlко.п 825 от l7.03.202l ;rабораторных испытаний
Bolla IIиl,ьеl]ая I lен,l,раJlизованного водоснабжения

Величина допустимого
уровня

Ед. изм
Результаты испытаний *

характеристика погрешности
**(неоп 

ределенности)
Определяемые показатели

м ИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрациоц!!Ц ц9!4q лаборатории:01/6405

не более 50 КоЕ/мл КоЕ/млом,] 2

КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млОбr_цие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл

Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 млТерм<ll-олерантн ые

колиформные бактерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл

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

Определяеfulые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИ КРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 0'1/6406

оt\4ч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Обri е колиформные бакr,ерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термотолеран тн ые
колиформные бактерии (ТКБ)

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

Огl ределяемые г]оказатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
*"( неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

микроБиологичЕскиЕ испьlтАния
Регистрационный номер в лаборатории,, 01 16407

омч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Обiцие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл КОЕ в 100 мл

Термотолерантн ые
колиформные бактерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Колифаги Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

IIо результатам испъlтаний представленных проб вода питъевая
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* е п - р i. " 
i i з.] взнн о Го Во_] о \.- iiаб,ъ.е н;lя п. В ер_\не_]о.iьс к.

соответств} ет СанПиН 1,2,3685-? 1 <tI-игиенические нормативы
обесгtе.tеt-tиtо безопасности и (или) безвредности для человека
обtл,l,агtия)) р. li I r,аб;rrтtlа З.5
Про,гtlко.ll 82б от, 1 7.03.2021 лабораторных испытаний
l}(Ji(a i i1-1,1,])L-l}aя i tc аJIи:Jо BaHIIoI,o вод{оснабяtения, в том числе подземная

По рс-зуJIь,гатам испытаний представленных проб вода питьевая
Llell],paJlI-{зoRaHHol,o 1]одоснабжения, в том числе подземная п.Верхнедольск)
cKBaiIi14I{a ('аrrIiиl{ 

_l .2.з685-2i <I'иt,иеtrические норматиI]ы и требования к
обесtiсl-{сiiиlо безоtlасttости и (или) безвредности дJIя человека факторов среJы
обtl,гаltl.tя>> p.IIl T аблиtlа З.5

Проr,око ll 82'7 от, 1 7.03.202|.llаборат,орных испытаний
Boi_la I]и,I,ьсвая l[e Irl,pajl и:]оваIlного водо снабжения

l'io pc,J_\,jlb,l,:ll,iiNl l.iсllь1,1,аIjий rrредст,авленных проб вола питьевая
IIенl,раJl1,1:]ованного водоснабrкения п,Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 1З-2
соо,гt]е,гс,I,Rуе,г СагrПиН 1.2.3685-21 кГигиенические нормативы и,гребования к
обесtlечеl,tl,tю безоIIаснос,ги и (или) безвредности для человека факторов средьi
оби,ганl.tя> p.Iti r,аб"lrиrtа З.5

Ilрот,tlкол tl28 от l 7.03.2021 лабораторных испытаний
вода пиl,ьевая це аJIизованного водоснабжения, в том числе подземная

о рез\/jtь,гагАм исt]ыl,аний rrpe;lcTaBJleнHыX проб вода питьевая

Оп ределяем ые показател и Ед. изм

Da

льтаты испыта +

ОГИЧЕСКИЕ с
онный номе

характеристи ка погрешности
неоп ности

ми
и:01/640В
Ания

Величина допустимого
уровня

омч U не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не оQнаружены в 100 мл отсутствие в ,100 мл КОЕ в 100 мл-Гермоl"олерантные

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

Оп реде,лlяем ые г]оказател и

Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изlл

микро ИОЛОГИЧЕС ытАния
0,1/6409ионныи вла

омч ? не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие колиформные бактерии Не обна ружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 10С г,l.-

Термотолерантн ые
колифоЕ)лн ые ба ктери и (ТКБ)

Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 пил

Колифаги _le обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Определяем ые показател и

Результаты испытанйй t
характеристика погрешности

**(неопределенности) Ед. изм

микроБи ичЕскиЕ Ания
:01/6410ныи в лабоРег то

омч U не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
9бцtru колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

кол иформные бактерии (ТКБ)

Термотолера нтн ые
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

п
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BaIiHo го во/Jоснабжения , в 1,ом числе подземная п.Фрунзенский,
СагrIIиI,{ 1,2.3685-2I <<Гигиеллические нормативы и требования к

tteLIeFIиIo безошасност.и и (или) безвредности для человека факторов среды
оби,гания> p,III таб;rица 3.5
Про,гоко л 829 от 1 7.03. 2021 лабораторных испытаний
RОДа I]И'Г])еl]аЯ I.{e ализованного водо снабжения

По ре:з1,;rьтатаN4 исilытаний представленных проб вода питъевая
це нт,раJIизованного водо снабжения п. Озерск, ул. Рабо чая, 4 соответствует
СанПиН 1 ,2,зб85-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безогlаlсl,tости и (иrrи) безврсдrrости для человека факторов среды обитания> 

'.III
,габ:t;.iira j._5

I[рrот-tlкол l93{i tл,г l 7.03.2a2l ;rабораторных испытаний
вода iil{тьевая цеHl,pil.iI изо BaI{FtoI-o водоснабжения , в том числе подземная

По резr -IbTaTaM испытаний представленных проб вода питъевая
центDа,;]изованного l]одоснабжения, в том числе подземная п.Озерск, скважина
СанПlаI-I 1 ,2,3б85-? ] <1-1lt,иенические нормативы и требования к обеспечению
бсзtlliitсtiос,ги и (и"riи) безвреддrrости для человека факторов среды обитания> p.IIIala().iIiilla j._\

Про,rtlкtlл 83I от 17.03.202| лабораторных испытаний
вOла li}4l,ьеRtlя I{ентрализованного водоснабжения

По результатап4 испытаний предстаRленных проб вода пl{тьевая

Опредlеляеiv] ые показател и Ед. изм

оN/ч
КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл

ии:0116411
Ан

Реги онный номе
4

tчlикро г Еис

Величина допустимого
уровня

е кол мные бакте ии Не обна ны в 100 мл ев1O0мл КоЕ в 100 мл

коли ные ба ии

Термотолера нтные
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Кол ги Не обна но в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в'100 мл

Определяемые показатели
ьтаты испытаний t

хара ктеристи ка погрешности
**(неопределенноети

Резул

)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

огичЕс Аниям исп
Рег ный в лабо и,.0116412

омч 0 не более 50 Ко Е/мл КоЕ/мл
ь]е и Не обна ружены в 100 мл ие в 100 мл КоЕ в'100 млТермотолерантные

и
Не обнаружено в'l00 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
РезультаiБГйспБЕй7Г

характеристи ка погрещности
**(неоп 

ределенности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ип/ кро и гло чи сЕ Еки и п
ионный ном и:011641ЗРеги в

не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мле кол

омч
мные бакте Не обна ны в 100 мл ев1O0мл КоЕ в ,I00 мл

коли мные бакте ии

Термотолерантные
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

аrиКол Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в ,l00 мл БоЕ в 100 мл
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r
l tcIll,paj Iи3оI]аFt tto1,o 1]о/{оснабжения с.Новопавловка, ул. Г

cor;,1l3l],l,с,гвуе,r, C]arll IprI t l ,2.з685-21 кГигиенические цормативы и

обесгtе.lе}lиIо безопасности и (или) безвредности для человека

оби,гаttliя)) p.Il l,r,aб;ir,ri.ia З.5

I'Iро,гоко.il tl32 от, 1 7.03.2021 лаборат,орных испытаний

l]ОlЦL-l I] ll'I'I>Сl}ВЯ Idl го водоснабже ния, в том числе подземная

I lo резу;,rL,гатам испытаIIий представленных гIроб вода питьевая

IIеr{,г-раJlизова}lного RодIоснабх<ения, в том числе подземная с.Новопавловка,

скi]а)кина СаrлI IиI{ 1 .2.з685-2] <Гигиенические нормативь1 и требования к

обссltе.tС}t14lо a)сзОIlасг{ос,I,И и (или) безвредНостИ для человека факторов среды

оби t,lii;tая)) p.lll r,аб;lиriа 3,5

Про,гоко.ll 833 оr, l7.03.202l лабораторных испытаний

вола IIи],])еl]ая цснтрализо ванного водоснабжения

Гlсl рсз.,,.ltь,lil,i,a,lN4 14сlIы,1,8]lий rlредсr,авJlенных проб вода питьевая

t(еt].i.}]аjlизоRаi{ноI,о r]оl\оснабжения п.Iожный, ул.Лесная,9-2 соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасt1ос].И и (или) безвредлЛостИ для челОвека фаКтороts средь1 обитания> p.III

таб,цица 3.5

Протокол 834 от 17.03.202| лабораторных испытаний

Rо/Iа l tи]]ьевая l\eHTp ализованного водоснабжения, в том числе подземная

По резу.rrь,гатаN,{ и cl I ытаний rrре.rlставленных rrроб вода питьевая

rд r.r \Величина допустимого
уровня

исгrьrтаний t
характеристика погрешности

**(неопределен ности)

Результаты
Определяем ые показател и

о испытАнигими
ии:0116414в лабоРегист ыи

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл0омч
КоЕ в ,100 млотсутствие в '1 00 млНе обнаружены в ,100 млОбщие колиформные бактерии

КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млТ-ермоl-олерант ные

колиформлlые бактерии (ТКф

Оп ределяеп/ ые показател и

Результаты испытаний *
характеристика погрешности

"*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

микро ЧЕСКИЕ ИСПЫ
Регистрац ионный номер в лаборатории: 01/641 5

омч 2 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Обцие колиформные бактерии Не обнаружен ы в1O0мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мг

Термоr-олера F,lTH bie

колиформные бакr,ерии (ТЦЦ
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 lиг

Колифаги Не обнаружено в 10! мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределенности)Определяем ые показател и

t\ликр огич Е ИСПЫТАНИЯ
онныи номе и: 01/6416вРеги

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл0смч
КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружены в 100 млОбr-rlие колифорtлгlые бактерии

КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружено в 100 млi-ермотолеран] ныс

колиформные бактерии (ТКБ)
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Jализованного водо снабжения , в том числе подземная п.IОжный, скважина1,2,З685-2l <Гигиениче ские нормативы и требования к обеспечению:зопзсI{ости и (или) безвред}{ости для человека факторов среды обитания> p.IIIтаблиrtа 3.5

заключение
по результатам испытаний

Резу,ltь,l,аl,ы "rlабораторI]ых испытаний: вода питьевая централизованного
водоснабжения; ]]ода питьеtsая централизованI{ого водоснабжегrия, в том числе
l]L)l]:tс]\4l{ая c,J\4oprrta, у-тt,l{еtrтраJIъная,116-2; с.N4орша, скважина; с.Каралык,
у_тt,N,{олодетtI{ая, В- l ; с.Каралык, скважина; с.}rIалый Каралык, ул.Зел еная, I2-|;
с, N{алый Каралы к, скважиIrа; с.В ерхне/Iольск, }л.Ifент ральная, 2;
с.Верхнедольск, сква}кина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, |3-2;
ш,Фрунзенский, сквах(ина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; ir.Озерск, скважина;
с, I IoBot tal]jloi]Ka, уri.Г'а.ари на, ? ý, с.Новопавловка, скважина; п.IОжный,
V., i .,i i i: с t t а-ц, 9* ] : r r._[OTc гtъi li, скваritина

Соот,ве,г,с.гRует.

Catrl Iи[ i 1 .2.з685-2 1 (I'игиеЕические нормативьi и требования к обе
бс,зопасltости и (или) безвредности для человека факторов среды обтаб",;иtiа З.5 Itо иссJIедуемьiм по

врач iro обrцей гигиене Яковлева Ю.А

спечению
:итания> p.III
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