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1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая (водопроводная); вода
питьевая (из скважины) с.Морша, ул.Центральная, t|6-2; с.Морша, скважина;
с.Каралык, ул.Молодежная, 8- 1; с.Каралык, скважина; с.Малый Каралык,

ул.Зеленая, |2-1; с.Малый Каралык, скважина; с.Верхнедолъск, ул.Центр€}JIьная,
2; с.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, |З-2;
п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25; с.Новопавловка, скважина; п.ЮжныЙ,

ул.Лесна я, 9 -2; п.ЮжныЙ, скважина

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятиеБольшеглушицкого

района Самарской области Производственное объединение
жилищно-коммупального хозяйства

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

446|80, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом М 3

2.2 Фактический адрес:

Эксперmное зак,tюченuе JФ 49 оm 0 L02.202 1 Сmр.l uз ll

(УТВЕРЖДАЮD
Заместитель гJIавного врача по
санитарно-гигиеническим вопро сам
Федерального бюджетного учреждения

*



3. Изготовитель (разработчик):

3.1. Юридический адрес:

Муницип€шьное унитарное предприятие
Большеглушицкого района Самарской
области Производственное объединение
жилищно-коммуна-цьного хозяйства

446|80, Самарская об.ч, Большеглушицкий,
Большая Глушича, Кировская, дом JФ 3

446t80, Самарская обл, Большеглуцицкий,
Большая Глушича, Кировская, дом JФ З

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные Ntатериалы:

Заявление Jrгs20 от 16.0t.202t г.

Протокол лабораторных испытаний М 161 от 28.01 .2021r ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации N9 РОСС RU.0001.513557
выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 162 от 28.01 .202r ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1.5 1 З557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 16З от 28.01 .202| ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU. 000 1 .5 В 5 57
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний }lЪ 164 от 28.01 .202I ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.51З557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 165 от 28.01 .202l ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиоJIогии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.5 13557
выдан (20>) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний М 166 от 28.01 .202| ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.513557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний }ф 167 от 28.01 .202I ИЛЦ Филиала
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b РОСС RU.0001.5 l3557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний JtГs 168 от 28.01 .202I ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.000 1.5 1 3557

выдан <<2О>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\Гэ 169 от 28.01 .202\ ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации JФ РОСС RU.0001.513557
выдан (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\b 170 от 28.01 .2021, ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации М РОСС RU.0001.513557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 171 от 28.0t .202\ ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001 .51З557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 172 от 28.01 .202I ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации М РОСС RU.0001 .5|З557
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 173 от 28.01 .202I ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.51З557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\b 1 7 4 от 28.01 .202| ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации jtlb РОСС RU.0001.51З557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний М 175 от 28.01 .202I ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jft РОСС RU.0001.513557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний Ns 176 от 28.01 .2о2l илLI Филиала
ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредит ацииJ\ъ росс RU. 000 1 . 5 1 з 5 5 7
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <l3>
июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб вода питьевая (водопроводная); Вода питьевая (из скважины)
проведен 27 января2021 г. Прокофьевым А.н. мастероМ по адресам: с.МоРШ&,
ул.I_{ентральная, tI6-2; с.Морша, скважина; с.Каралык, ул.Молодежная,8-1;
с.Каралык, скважина; с.Малый Каралык, ул.Зелен ая, I2-1; с.Малый Каралык,
скважина; с.Верхнедольск, ул.I_{ентральная, 2 ; с.Верхнедольск, скважина;
п,Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, IЗ -2; п. Фрунзенский, скважина; п.Озерск,
ул.Рабоч ая, 4; п. Озерск, скважина; с.Новопавловка, ул.Гагар ина, 25 ;

с.Новопавловка, скважина; п.Южный, ул.Лес ная, 9 -2; п.Южный, скважина
результаты отбора проб отражены в актах отбора образцов (проб) б/J\b от
27.01.202l г.

Определяемые показатели :

_ вода питьевая (водопроводная) с.Морша, ул.I_{ентральная, 1 1б-2 по
СаНИТаРНО-ГИГИеНИЧеСКИМ ПОКаЗаТеЛЯМ (ЗаПаХ, цВетность, мутность, привцс);
-вода питьевая (из скважины) с.морша, скважина по санитарно-гигиеническим
пок€вателям (водородный пок€ватель (рН), минераJIизация (сухой о статок),
жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) с.Каралык, ул.Молоде}кная, 8-1 по
санитарно-гигиеническиМ пок€ватеЛям (запах, цветность, мутность, привIryс);
-вода питьевая (из скважины) с.каралык, скважина по санитарно-гигиеническим
показателям (водородный показатель (рН), минерализация (сухой остаток),
жесткость);
- вода питъевая (водопроводная) с.Малый Каралык, ул.Зелен ая, I2-I по
СаНИТаРНО-ГИГИеНИЧеСКИМ пок€вателям (запах, цветностъ, мутность, привцс);
-вода питъевая (из скважины) с.Малый Каралык, скважина по
с анитарно-гигиениче ским показателям (водородный показатель (рН),
минерализация (сухой остаток), жесткость);
- вода питъевая (водопроводная) с.Верхнедольск, ул.I_{ентральная, 2 по
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветностъ, мутность, привкус);
-вода питьевая (из скважины) с.Верхнедолъск, скважина по
санитарно - гигиениче ским показателям (водородный показатель (рН),
минерализация (сухой остаток), жесткость);
- вода питъевая (водопроводная) п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 13-2 по
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
-вода питьевая (из скважины) п.Фрунзенский, скважина по
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санитарно-гигиениче ским показателям (водородный пок€ватель (рН),
минерализация (сухой остаток), жесткость);
- вода питьевм (водопроводная) п.Озерск, ул.Рабочая, 4 по
санитарно-гигиеническиМ показателям (запах, цветность, мутность, приВкус);
-вода питъевая (из скважины) п.озерск, скважина по санитарно-гигиеническим
показателям (водородный пок€ватель (рН), минерализация (сухой остаток),
жесткость).
исследование проводились по санитарно-гигиеническим покzвателям в
соответствии с заявлением Jф 20 от 1б.01 ,202| г.
оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям: СанПиН 2,1 .4.1 074-0 1''Питъевая вода.
гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.2; табл.4.
ЛаборатОрные исследоВ ания воды по санитарно-гигиениче ским показателям
проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБуЗ <I_{eHTp
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>
(аттестат аккредитацииJ\Ъ росС RU.0001.513557 выдан (20> сентября 2Оlз г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>> июля 2OI5 г.) с применением
поверенНых прибОров И аттестованныХ методиК выполнения измерений.
Протокол 1б1 от 28.01.2021 лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

По результатам испытаний
с.Морша, ул. Щентральная,

представленных проб вода питъевая (водопроводная)
116-2 соответствует СанПиН 2.1.4.\07 4-О1''Питьевая

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения'' р€вдел 3 табл.4
Протокол 162 от 28.01.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины )

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрецности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧ ко ЛАБОРАТОРИ
п ведения: Сама область г л.Н ников 1

Регист ныи 25 от 28.01.2021
ып ия: 27.01.2021 - 2В.01.2021

Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ
l_.|BeTHocTb менее ,1,0

не более 20,0
Запах при 60 "С не более 2,0 балл

Привкус 0 не более 2,0 балл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

ников 1н

ИСПЫТАНИЯ САН ИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКО
область г

лАБор
ия:

26 от 01,2021нныи
едения: 27.01.2021 - 2В.01.2021тып

Эксперпное заключенлле Ng 49 оm 0 ].02.202 1 Сmр,5 uз l1

гOадчсы
0



7,3 + 0"2Водородный показатель (рН) в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН
Минерализация (сухой остаток) 731,0 t 73,1 не более 1000,0 мг/дмз

жесткость 2,0 t 0,3 не более 7,0

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)
с.Морша, скважина соответствует СанПиН 2.I.4.I07 4-01 "Питъевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности горячего водоснабженияll раздел 3 табл.2

Протокол 1б3 от 28.01.202| лабораторных испытаний
вода питьевая водо водная

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)
с.Каралык, ул. Молодежная, 8-1 соответствует СанПиН 2.|.4.|074-01 "Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды центраJIизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.4

Протоко л 164 от 28.01.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины)

По резулътатам испытаний представленных проб вода питъевая (из скважины)
с.Каралык, скважина соответствует СанПиН 2.| .4.1 074-0 1 "ПитьевffI вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.2

Протокол 165 от 28.01.202l лабораторных испытаний
вода гIитъевая (водопроводная)

Величина допустимого
уровня

Ед. измОпределяемые показатели
Результаты испытаний f

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

И СП ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН И Ч ЕСКО Й ЛАБО РАТО РИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников ,t

Регистрационный номер: 27 от 2В,01,2021

.Щаты проведения: 27.01,2021 - 28.01.2021
Мутность 1,6 t 0,3 не более 2,6 ЕмФ

16,4 t 3,2 не более 20,0 градусыl-]BeTHocTb

3апах при 60'С 0 не более 2,0 балл
Привкус 0 не более 2,0 балл

Определяемые показатели
Результаты испытаний *

характеристи ка погрешности
"*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

И СП ЫТАН ИЯ САН ИТАРН О-ГИ ГИ ЕН И Ч ЕС КОЙ ЛАБОРАТО РИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 2В от 2В.01.2021

.Щаты проведения: 27.01,2021 - 2В,01,2021
водородный показатель (рн) 7,6 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН

Минерализация (сухой остаток) 501,0 t 50,1 не более 1000,0 мг/дм3
жесткость 3,5 t 0,5 не более 7,0 ож

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед, изм

И С П ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН И Ч ЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 29 от 28.01.2021

Эксперmное заключенuе Ng 49 оm 01.02.202 1 Сmр.6 uз ll

Определяем ые показатели



По результатам испытаний представленных проб вода питъевая (водопроводная)

с.Малый Каралык, ул.Зепеная, 1,2-| соответствует СанПиН 2.t.4.1074-01

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические

требования к обеспечению безопасности горячего вод

табл.4

Протокол 1бб от 28.01.202L лабораторЕых испытаний

оснабжения" раздел З

вода питьевая (.из скважины)

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая (из скважины)

с.малый Каралык, скважина соответствует Санпин Питьевая

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водо снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл,2

Протокол 167 от 28.01.202t лабораторных испытаний

вода питьевая (водопроводная

2.t.4.1074_01 ll

)

По резулътатам испытаний представленных проб вода питъевая (водопроводная

с.Верхнедолъск, ул. ЩентральЕая, 2 соответствует СанПиН 2.I.4,1074-01

"Питъевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питъевого водоснабжения, Контролъ качества. Гигиенические

требования к обеспечению безопасности горячего водо

табл.4

Протокол 1б8 от 28.01.202l лабораторных испытаний

вода питьевая (из скважины)

снабжения" раздел 3

)

10 1,20210 220 1 2в,27ния
ЕмФне более 2,6,1,0 t 0 2

градусыне более 20,013,4+2,6ветность
балл060 "с3апах
баллне более 2,00прцqцуg-

Ед. измВеличина допустимого
уровня

льтаты испытани
характеристи ка погрешности

t

енностинеоп

,яников 
1

п г.Н
лАБорЫТАНИЯ САН ичЕс

л.
но_ги

я областя: Сама
30 от 2В.01.2021Регист ыи

27,01,2021 - 2в.01 .2021ния
ед.рНв пределах 6,0 - 9,0t07ый показатель
мг/дм"не более 1000,067 0t67Ми за

не более 7 02,6 t 0,3жесткость

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытани
харакгеристика погрешности

йt

неопредел енности
Оп ределяемые показатели

иков 'tгоп лг.Н
ЫТДНИЯ САНИТАР но-ги

Сама кая област
ичЕс ЛАБОРАТОР

31 от 28.01.2021ныиРег
п я 27,01 .2021 - 28,01,2021

ЕмФне более 2,6
1 1 !0,2

градусыне более 20,0Bt1 5ветность
баллне более 2,0060 "сЗапах баллне более 00Привкус

Эксперmное заключенuе Ns 49 оm 01,02,202] Сmр.7 uз 1l

r

не более 2,0

Оп ределяемые показатели

(сухой оq]qIgЦ ож



г

Ед. изм \Результаты испытан ийt
Оп ределяемые показатели

иков 1

чи
п ния область

32 от 28,01,2021ный номРеги
20212в .01.0127 ,2021ия: ед.рН_в пределах аiq_ ЭД_2н

3м
ыи показатель 7 0t

433 t мг/дмЗне более 1000,0
не более 7 0

резулътатам испытаний tIредставленных проб вода питьевая (из скважины)

с.Верхнедолъск, скважина соответствует СанПин 2.1,.4.1 074_0 1 "Питъевая вода,

Гигиенические требования к качеству воды центрапизованных систем питьевого

водоснабжения. Контролъ качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности горячего водос набжения" раздел З табл.2

Протокол 1б9 от 28.01.2a2t лабораторных испытаний

вода питъевая (водопро водная)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)

п.Фрунзенский, ул. Ново-С адовая, |З,2 соответствует СанПиН 2.|.4.1074-01

"Питъевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения, Контролъ качества. Гигиенические

требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения раздел Зll

табл.4

Протокол 170 от 28.01.202l лабораторных испытаний

вода питьевая (из скважины)

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая (из скважины

с.Фрунзенский, скважина соответствует СанПиН 2.|.4.1 074-0 1 "Питъевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем IIитьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности горячего водоснабжения" разде л 3 табл.2

Протоко л tZl от 28.01.202l лабораторных испытаний
Эксперmное заключенuе Ng 49 оm 0 ],02,202 1

,)

Ед. измВеличина допустимого
уровня-зультаты 

испытаний t
харакгеристи ка погрешности

**(неопОп ределяемые показатели

иков ,l

ния
и

п

орп Арно-ги Енич
область г

33 от 2В.01.2021ныиРеги
ы 0222021 2в 027ия,, .01

ЕмФне более 6
1 1t0

градусыне более 013,4 t 2,6ь
балл060 "с3апах п
баллне более 2 00Привкус

Ед, изм.Величина допустимого
уровняОп ределяем ые показатели

исп
п

л ри
л.Н ников 1

иrи ич
область г.

Ания итАр
ния: Сама

нныи ноРегист 34 от 2В.01.202,1
.202101.2021 1 2в.027

ед. рН6,0 - 9,0впый показатель
мг/дмЗ646,0 t 64,6зам ож

не более 7,0
жесткость

Спр,8 ш ll

жесткость 2,т *0,+- ож

не более 2,0

7,0 t 0,2
не более 1000,0

2,7 + 0,4



Ед. изм.Величина допуGтимого
уровняхарактеристика погрецJности

)

иков 1г.Н
коия

го л.облСа
н

Рег ыи 35 от 28.0'1,202,1

п 2021 - 28,01.202127,01
ЕмФне более 2,61t01ность

градусы12,8 !2,5
баллне более060,с3апах балл0Привкус

вода питьевая водопроводная)

По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)

п.Озерско ул.Рабочая, 4 соответствует СанПиН 2.|.4.1074-01 "Питъевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требования к обеспечению

безопасности горячего водоснабженияll раздел З табл,4

Протоко л l72 от 28.01.2021_ лабораторных испытаний

вода питъевая (из скважины

По резулътатам испытаний представленЕых проб

п.Озерск, скважина соответствует СанПин 2,t,4,t

гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контролъ качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности горячего водоснабжения" раздел З табл.2

Протокол 173 от 28.01.202| лабораторных испытаний

вода питъевая

По резулътатам испытаний представленных проб вода питъевая (водопроводная)

с.Новопавловка, ул. Гагарина, 25 соответствует СанПиН 2.I.4.1 074-01 "Питъевая

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контролъ качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности горячего водо снабжения" раздел 3 табл.4

вода питьевая (из скважины)

074-01 "Питьевая вода.

Ед. измВеличина допустимого
уровня-зультаты 

испытаний t
стика погрешностихарактери

ности)**(неопОпределяем ые показател и
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37 от 28.01.2021Ре ыи
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Эксперmное заключенuе Np 49 оm 01,02,202 1 Спр.9 uз 1I

Оп ределяем ые показател и

не более 20,0
2,0

не более 2,0

не более 7,0

не более 20,00.4



Величина допустимого
уровня

Ед. измОп ределяемые показатели
неоп

ьтаты испытани t
харакгеристика погрешности

ков 1ия,.

но_гигиЕн
област

Реги ныи 38 28,01,2021
ия 27.01.2021 - 28.01.2021

0-9впt07ный показатель
не более 1 00t37и остатоМи

не более 7 0 ожжесткость

Протоко л l7 4 от 28.01.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)

с.Новопавловка, скважина соответствует СанПиН 2.\.4.1074-01 "Питъевая ВоДа.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности горячего водоснабженияll раздел З табл.2

Протокол 175 от 28.01.202t лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая (водопроводная)
с.Южный, ул.Лесная, 9-2 соответствует СанПиН 2.|.4.1074-0I "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности горячего водоснабЖенияl' раздел З табл.4

Протоко л t7 б от 28.01.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (из скважины)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)

с.Юх<ный, скважина соответствует СанПиН 2.I.4.1 074-0 1 "Питьевая вода.

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

хара}ýеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

И С П ЫТАН И Я САН ИТАР Н О-Г Иr ИЕНИЧ ЕС КО Й ЛАБО РАТО Р ИЕЙ

Мрес п роведен ия : Са ма рская обл асть, г. Н ефтегорсц. у{!. |-] eфI8цццqil
Регистрационный номер: 39 от 2В.01.202'1

пЩаты проведения: 27 .01.2021 - 28.01.2021
Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ
Цветность 14,4 !2,8 не более 20,0 градусы

Запах при 60 "С 0 не более 2,0 балл

Привкус 0 не более 2,0 балл

Оп ределяем ые показател и

Результаты испытаний t
харакгеристика погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

И СП ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИ Е Н ИЧ ЕСКО Й ЛАБО РАТО РИЕИ
Мрес проведения: Самарская область, г. НеФщгорск, ул. Нефтяникоil

Регистрационный номер: 40 от 28.01.2021

.Щаты проведения: 27 ,01.2021 - 28.01.2021
Водородный показатель (рН) 7,2 ! 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед.рН

Минерализация (сухой остаток) 606,0 t 60,6 не более 1000,0 Мг/дмз

жесткость 3,0 t 0,4 не более 7,0 ож

Эксперmное заключенuе ]Ф 49 оm 0 1.02.202 1 Сmр.10 uз 11

ед. оН
мг/дмз

3,3 t 0,4



гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности горячего водоснабжения" р€вдел З табл.2

заключение
по результатам испытаний

результаты лабораторных испытаний: вода питьевая (водопроводная); вода
питьевая (из скважины) с.Морша, Ул.Центральная, |16-2; с.Морша, скважина;
с.Каралык, ул.Молодежная, 8- 1 ; с.Каралык, скважина; с.Малый Каралык,
ул.Зеленая,l2-1; с.Малый Каралык, скважина; с.Верхнедольск, ул.I_{ентральная,
2 ; с.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, IЗ -2;
п. Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
с.Новопавловка, ул.Гагари на, 25 ; с.Новопавловка, скважина; п.Южный,
ул.Лесная , 9-2; ц.Южный, скважина

Соответствует

СанПиН 2.|.4.|074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения" раздел 3 табл.2; табл.4 следуемым показателям

Врач по общей гигиене Яковлева Ю.А

Эксперmное заключенuе М 49 оm 01.02.2021 Сmр.ll uз lI


