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RA.RU.710072 от 16.07. 15

(УТВЕРЯtДАЮ)
Заместитель главного врача по
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KIJeHTp гигиены и
в Самарской области>

Н,Ю. Афанасьева

202I г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от (29) марта 202I г. J\Ъ 27б

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаr,ы лаборатор[{ых испытаний: вода питьевая (водопроводная); вода
питьевая (и:; скважи}{ы) с.N4орша, ул.Центральная, \|6-2; с.VIорша, скважина;
с.Каралык. уJl,N,4оJIоде}кная, В-1; с.Каралык, скважина; с,VIалый Каралык,
уJI.Зеленая, j2- 1, с.N4алый Каралык, сква}кина; с.Верхнедольск, ул.Центральная,
2; c.BepxHei\oJlbcк, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 1З-2;
п,Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25; с,Новопавловка, сквая{ина; п.Южньiй,
yl.Jiecrra я, 9 -2; ш.IОжный, сквах<и на

2. Заказчик: N{униципальное унитарное предприяliиеБольшеглушицкого
района Самарской области Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1. }Оридический адрес: 44б] В0, Сапларская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом J\Ъ 3

2,2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом J\Ъ З
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3. Изготовитель (разработчик):

области
жилищно-

3.1. Юридический адрес: 446180, Самарская обл,
Большая Глушица, Кировская,

3.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Б
Большая Глушица, Кировская, дом JФ 3

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материд1,Iы!

Заяв;tеtlие,Vg20 от 1б.01.2021 г.

Ilро,гоко_lr "гrаборагорных испытаний J\ъ 840 от 17.0З,2021 илЦ Фи.циала
ФJ]УЗ KI{eHT,p гигиены и эпидемиологии в Самарской об-rастIi в
Нефтегорс] ком раЙоне> (aTTecTatT аккредит ации ЛЪ РОС С RU. О 0 О 1 . 5 1 З 5 5 7
ВЫД{а}t (?0> Сенrября 201З г. Внесен в реестр аккредитованны\ .rltц: <, 1З>
июля 2015 г.)
Протоко;t .llабораторных испытаний J\ъ 841 от 17 .0з.2021 иJЦ Фtt-rllа--1а
ФБуЗ KIferTTp гигиены и эпидемиологии в Самарской областI{ в
I,Iефтегорском раЙоне> (аттестаr аккредитации ЛЪ РОСС RU. 000 1, 5 1 З _i 5 7
выдан к20> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредиТованных:rl.tц: <1З,l
иtоля 20l5 г.)

Протокол riабораторных испытаний J\Ъ 842 от 17.0З .2O2I ИЛЦ Филиала
ФБуз <Ilенrр гигиены и эпиllемиологии в Самарской области в
Нефтегсllэском раЙоне> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.5 13557
lltrIдail <20>t сентября 201З г. Внесеtt в реестр аккредитованных лиц: <13>
i.iIоj]я 20 i5 r,.)

IIро,гокол :lабораторных испытаний Jф 84з от 17.0З ,2021илЦ Филиала
ФБУЗ <IieHTp гигиены и эпидемиоJIогии в Самарской области в
I-Iефтегорском раЙоне> (аттестат аккредит ации J\Ъ РОСС Rtj. 000 1 . 5 1 З 5 5 7
I3ы/{&I{ к20> сенrчбря 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>
июJIя 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний ЛЬ 844 от 17.0З .202| ИЛЦ Филиала
ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарокой области в
I,Iесilтегорском районе> (аттестат аккредитации лгs РоСс RU.000 1 "5 1 з 5 5 7
вы/iан (20)) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
Illоjlя 20l 5 г.)

IIротокол лебораторных испытаний "\Г9 845 от 17.03 .2021 илЦ Филиала
ФБУЗ <[]criтp гигиеFIы и эпиIIемиоJIогии в Самарской области в
FIефтегорс ком раЙоне> (аттестат аккредитации J$ РОСС RU.000 1 .5 1 3 55 7
ВЫДаI1 к]0> сентября 201З г. Btteceti в рсестр аккредитова}{}Iых лиц: к13>
иIоJIяI 201 5 г.)
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,-tаб ор аторньlх испыт aHI,1I1 Ns 846 от 17.0З.2а2t ИJЩФилиа,ша

L{eHTp гигиены и эпиде\{иологии в Саrrарской об-тастI1 в

j\Г9 РоСС RU.000

(?0)) сентября 2
районе>

0lЗ г. BTlecetl в реестр
(атте стат аккредитации

аккредитованных лиц: <1 3>

1.513557

,1к).]lя 2015 r',)

Пlэо'гоко:l;iабораторНыхисПыl.аний]ф847от17.03,2021'ИЛЦФилиала
фБуз <щеrrr,р гигиены и эIIидемиологии в Самарской области в

11ефтегорскоМрайоне>(аттесr:атаккреДиТацииlтороссRU.0001,5|з557
RЫДанк20>>сентября2013г.ВнесенВреесТраКкреДитоВанныхлиц:<1З>
иIоля 201 5 г.)

I1ротоколлабораторныхиспыТанИй]ф848от17.03,202IИЛЦФилиала
ФБУЗкL\ен.грГиГИеныиЭПиДеМиоJlоГиивСамарскойобласТиВ
НефтегорскоМрайоне>(1тесlатаккреДИТацииtлъроссRU.0001.513557
выдан (20) сентября 2013 г. BHecetl в реестр аккредитованных лиц: <<13>

июля 2015 г.)

I1ро'гоiсо:rлабораторныхИсПъil.аний\Г9849от17.0З'202IИЛЦФилиала
ФБУЗкl{ентрГИl.ИеныИЭПИд1еI\{ИоJIоI.ИИвСамарскойобласТИВ
I{сф.гегоilсiiоN{районе>>(аттес.гатаккр9ДИТацИиJфРоССRU.0001.51З557
l]],il\ilLI ((]U)) сентября 201з г. BHecelr в реес,гр аккредитованных лиц: <1з>

и}оJIя 20l5 r,,)

Про.гокоrrlrабораторНЬiхИсшыТанийJФ850от17.0З.2О2IИЛЦФилиала
ФБУЗкL{еrrтрГИГИеFIыиЭПиДсМИоJlоГИивСамарскойобласТиВ
i'.lефтегорскоМрайоне>(аrтестаr.аккреДИТацииjФРоССRU.0001.513557
ВЫДаНк2O>сентября2013г.ВнесенВреесТраккреДиТоВанныхлиц:<1З>
иlоjlя 2015 г.)

[lротоколлаборатор}IыХисПыТанИй\Г9851от17.03.2021ИЛЦФилиала
ФБУЗ<I]ентрГиГИеНыиЭПиДеМиоЛоГИивСамарскойобласТиВ
Нефтегорскомрайоне>>.(ат-гестатаккреДиТаЩИИ:тпроссRU.0001.51з557
ВЬlДанк2O>сентября2013г'ВнесенВреесТраккреДиТоВанныхлиц:к13>
иIоJIя 2015 r,,)

Ilро.гоко.lr :rаборатор},iьlх исllыl,аI{ий J\'9 852 от 17 ,0з,2021 илЦ Филиала

сllБУЗкl-\сlllтрГИГИеныиЭttиДеМИоJiоI.ИивСамарскойобласТиВ
IiефтегорскоМрайоне>(аттестатаккреДиТацииNРоССRU.0001.513557
ВЬlДаЦк2O>сентября2013г'ВнеселlВреесТраккреДиТоВанныхлиц:<<1З>
июля 20l5 г.)

Протоко;ilrабораторныхисПыТанийj{985Зот17.0З,202[ИЛЦФилиала
ФБУЗ<IJеrrтрГиГиеныиЭПИДеМИоЛоГиивСамарскойобласТиВ
Llеф.гегорскоМрайоне>>.(аттестатаккреДиТации]фРоССRU.0001,5|з55.7
ВыДаН(20)сентчбря2013г.ВнесенВреесТраккреДиТоВаНныхлиц:<1З>
иIоля 20l5 r-,)

Гlротокол лабораторных испы],аний Jrгs 854 от 17,0З ,202I илЦ Филиала

ФБУЗкI{еr'r,грГиl.ИеllыиЭПиДеМИолоГиивСамарскойобласТиВ
Нефr.егорСкоМрайоне>(аттестzп.аккреДиТации}t9РоССRlJ.0001.513557
ВыДаrlк2()>>сентября201Зг.Внесеt-tВреесТраккреДИТоВанНыхлиц:<1З>
иIоля 201 5 г,)
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IIpoToKtl.;r ;lабораторных испытаний NЬ 855 от 17.03.
ФБУЗ <I_{eHтp гигиены и эпи/IеN{иоJIогии в Самарской
FIефтегорсIIом районе> (аттестат аккредитации ЛЬ РОСС
Rы/I&н (20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредито
LIюJIя 201 5 г.)

5. В ходе саIrитарно-эпидемиологической экспертизы установлено

Отбор проб Bolla гIитьевая (водопроводная); вода IIитьевая (из скваrкины
проRедеFI 10 п,rарта 2021, г. Прокофьевым А.Н. мастером по адресам: с.Мор

ул.i,{ентральная, t1,6-2; с.N4орша, сквахtина; с.Каралык, ул.N4олодеrкная, 8-1;

с.Каралык, скважина; с,Nlалый Каралык, ул.Зеленая, |2-I; с.N{алый Каралык,
скважина; с.Верхнедольск, ул.Щентральная, 2; с.Верхнедольск, скважина;

п,Фрунзенскиi.i, ул.Ново-Садовая, 1З-2; п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск,

ул.Рабоч ая. 4; ш.Озерсrt, скважина; с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25
c.HoBottat]Jlot]Ka, скважина; п.IОясный, у.тr.Лесная,9-2; п.IОжный, скважина
Рез,ч:ii,,га,гr,l оr,бора rrроб отражены в актах отбора образцов (проб) б/Jф от
1 0.0З.202 l t,,

Опре7lеляемые показатели :

- во/(а питьевая (водопроводная) с.VIорша, ул.Центральная, 1 1б-2 по

санитарFIо-гигиеническиN{ IIоказателям (запах, цветность, мутностъ, привкус);
- вода питьевая (из скваяtины) с.VIорша, сква)Iiина по санитарно-гигиеническим
показателям (водородrrый показатель (рН), минерализация (сухой остаток),
жесткость);
- во/{а питьевая (водоirроводная) с.Каралык, ул.N4олодежная, В- 1 по
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
- Bolta Itитъевая (из скваrкины) с.Каралык, скважина по
с ан итар FIo - г!1 ги ениче ским п оказателям (водородный показатель (рН),

минераjlизаI \l.,1я ( сухой ocT,a,t,oK), хrесткос,гь);

- во/ца пи,гье]]ая (водцогrроводlная) с.V{алый Каралык, ул.Зеленая,1,2-I по

санитарно-гиI,иеническим показателям (запах, цветность, мутностъ, привкус);
- Bolla IIитъевая (из скважины) с.N4алый Itаралык, скважина по

санитарно- ги гиениче ским показателям (водородный показатель (рН),
минерализаtlия (сухой остаток), жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) с.Верхнедолъск, ул.I_{ентральная, 2 по

санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
-вода питьевая (из скважины) с.Верхнедольск, сква}кина по

с ан итарI] о* t,и гиенич е с киN,{ Il оказателям (водородный показателъ (рН),

N4 инераj I i.lзаI li.l rI (сухой о статок), же стко сть) ;

- I]ojta пи,гьеl]а,{ (водопроводная) п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 13-2 по

санитарно-гиI,иеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
-Bo/Ia питьевая (из скважинъi) п.Фрунзенский, скважина по
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гигиеническим показателям (водородный показатель (рН),
(сухой остаток), rKecTKocTb);

питьевая (rзодlогrроволrrая) п.Озерск, ул.Рабочая, 4 по
liо*l,ril,}.lеI-Iическим показатеJ]яN,l (запах, цветность) мутностъ, привкус);

Bolia liи']'ьеiзая (из сква}кины) п.Озерск, скважина по санитарно-гигиеническим
ПокаЗатеJrям (водородныЙ показатель (рН), минерализация (сухой остаток),
хtес,гкость);

- воJIа 11и,гьеваrt (во2lопроrзодная) с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25 по
саIrи,tар но- I,игиеIf иче скиМ цоказатеЛям (запах, цветно сть, мутно стъ, приВкУс) ;

-вода IIитьевая (из сквахtины) с.Новопа]]ловка, скважина по
саFIи,гарно-гигиеническим показателям (водородный показатель (рН),
минераJIизация (сухой остаток), жесl,костъ);
- вода питьевая (водопроводrrая) п.Южный, ул.Лесная, 9-2 по
санитар}Iо-г1.1гиеническиМ показатеЛям (запах, цветность, мутностъ, привкус);
-ВОла ПИтьеваr{ (из скватrины) п.IОжныЙ, скважина по санитарно-гигиеническим
ПОКаЗаТеЛЯМ (водородныЙ показатель (рН), минерализация (сухой остаток),
xtecTKocr b).

Исс"ltс,rlоваill.tе проводиJIись llo сан1.Iтарно*гигиеническим показателям в

сооl,ветс,гвиLt с :Jаявлением ЛЬ 20 о,r 16.01 .202I г.

Or{e гтка резуjI b,l,alToB лаборагорных ис пытаний проведена на соответствие
(НеСоответс'ltзие) требсlваниям: СаlrПиН 1.2.Зб85-2I <<Гигиенические нормативы
И требованиrI к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания> p.III таблица З.1; З.3

Лабораторныо исследо в ания воды по санитарно-гигиениче ским показатеJiям
проl]едеl;ы аккредитованныпл лабораторным центром Филиала ФБУЗ KL{eHTp

ГИГиены и эIrидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>
(аттестат аккрсдIитаLIии ЛГ9 РОСС R_tJ.0001.51З557 выдалт <20> сентября 201З г.
BHecett в реестр аккредитованных лиц: (13> июля 2015 г.) с применением
поtsеl]еi,Iных rtриборов и аттес,говаI{ных методик выполнения измерений.
Про,гоlсо;r 84{} от, 1 7.03.2021,1rаборат,орных испытаний
вода питьевая (тзодогrроводная)

Оп ределяем ble показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
П*(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

испытАн }-| ГИГИЕНИЧЕСКО лАБор
п ия ская область г н ников ,'l

онllый номе 160 от 15.03.2021
ffаты проведения: 10,0З,2021 - 12,03.2021

Мутность 2,2 ! 0,4 не более 2,6 ЕмФ
Щветность 59+17 не более 20,0 градусы

3апах при 60 "С 0 не более 2,0 балл
П ри вкус 0 не более 2,0 балл
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По резуль,Iа,r,аNl испытаний представJIенных проб вода
c.N4oprtra, у.;r.L{ентраJIъная, 1I6-2 соответствует
<I'игtтеItl{ческие нормативы и требования к обеспечению
безврс;irlос,ги /r{"ця чеJlовека факторо]з среды обитания> p,III
flро,гоко",r 84l от, 17.03.202l ;rабораторных испытаний
вода llи,l,ьсвая (из скважины )

По резуllь,[атгiN,t испытанИй предсr'авJIенныХ проб вода питьевая (из скважины)
С.N4оlэlttаа, с]it]а7{ина J\Ъ 1 cooTBeTcTt]yel, СанПиН 1 .2.З685-21 <Гигиенические
норN4агивы rr ,гребования к обесtlечениIо безопасности и (или) безвредности для
челоi]ека фак,горов среды обитания> p.tII таблица З.З
Протtlко л 8 12 от 1 7.03. 2021 лабораторных испытан ий
Bo_ta IIи l lie взя (rодоrlроводная)

ПО результатам испытаI]ий гlредстtlI]JIен]{ых проб вода питьевая (водопроводная)
С.Кара:rык, ул.N4о"тrодеItная, t1-1 соответствует СанПиН |.2,З685-21
<<ГигиеtlИческие норматиВы и требованиЯ к обеспечению безопасности и (или)
безвре2дrlостI] l\jlя человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.1

Про,гоl<о;r 843 от, 17.03.202l лабораr.орных испытаний
вода питьевая (из скваяtины)

ПО РеЗУllЬтатам испытаний представJ]еI-IFIых проб вода питьевая (из скважины)
С.КаРа;lык) скважина соответствуе1, СагrПиН 1,2. 3 685-2 i кГигиенические

Оп ределяем ые показател и

Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. к

Ат
л

ЫТАН ИЯ САН ИТАРН О-Г ИГ ИЁ
ия област г, Не

ич ри
ников 1

Регистрационный номер: 161 от 15.03.2021
Даты проведениЕ. '10,03.2021 - 12,0З.2021

Водородны й показатель (рН) 6,7 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед.рН
Минерализация (сухой остаток) 602,0 t 60,2 не более 1000,0 мг/дм3

жесткость 2,6 t 0,з не более 7,0 ож

Опрелеляемьlе показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Рег ыи 162 от 15.03.2021
ы ия: 10.03.2021 - 12.0З.2021

[йуrность 1,9t03 не более 2,6 ЕмФ
l_.{BeTllocTb 5,4 t 1,6 не более 20,0 г ы

Загlах при 60 "С 0 не более 2,0 балл
Гlривкус 0 не более 2,0 балл

Оп ределяем ые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСПЫТАН ИЯ САНИТАРНО-ГИ ги Ен ич Еской лАь0рдТбFЙ гЙ
fu-tpec п ния: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регист нный 163 от 15.0З.2021
ып ия: 10.03.2021 - 12.03,2021

Водородный показатель (рН) 6,6 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН
{Vинерализация (сухой остаток) 605,0 t 60,5 не более 1000,0 мг/дм3

жест кость 2,5 t 0,3 не более 7,0 ож

Эксперпl.ное зuкJllоllе}tltе ]W 27б оm 29.03,202 ] Спtр.б чз I I



и требован}Iя к обеспече}Iию безопасности и (или) безвредности для

фак,горов срелы обитанияl> p.IIl таблица 3.3

кол 844 от 17.03.202l лабораторных испытаний
IIиl,ье]]ая (водоtlроволная

По результатам испытаIiий представленных проб вода питьевая (водопроводная)

с.N4алъiй Каралык, ул.Зеленая, |2-| соответствует СанПиН 1.2,З685-21

<<Гигиеничесltие нормативы и ,гребования к обеспечению безопасносТИ и (или)

безвредrrости для человека фактороIJ среды обитания> p.III таблица 3.1

Протоrсол 8;t5 от 17.0З.2021 лабоI}аторных испытаний
вода питьевая (lrз сквахtины)

По резуirьтатам испытаний представленных проб вода питьевая (из СКважины)

c.\4a.lrbilr Караrtык, скважина соответстt]ует СанПиН 1.2.3б85-21 <ГигиеничеСКИе

нор\,{ативьr ti требоваIlия к обеслеr{еIIиIо безопасности и (или) безвредносТИ Для
LIе-ц оl]cKil (-lа;t,i,illloв сре/-{t обl,rTaltltrr> р,IlI таб.тrица З .3

llротоко.rl 8"{{э от, 1 7.0З.2021 ;rабораr,орных испытаний
вола питьсвая (водоrтроводная)

I1o рез,чльтат aN,{ испытаний представленIlых проб вода питьевая (водопроводная)

c.Bepxrtci1OJIi,CK, у.lr.I \егггр€lльн?я, 2 соответствует СанПин |.2.з685-21,

<ГигиеническLIе нормативы и требо]]ания к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.1

Эtiсперпtное з(lс,illoLteHlle ]|ь 27б опl 29.03.202I Сmр.7 uз l l

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровняБоuо"пяем ые показатели

п

лАБорСАНИТАРНО г
область

онныи номе 164 от 15.0З.2021
н

ри
ников 1ния: Сама

,Щаты проведения: 1 0.03.2021 - 12.03,2021
Емфне более 2,6NzlyTHocTb 1,9 t 0,3

не более 20,0 градусы4,4 ! 1,зl-]BeTHocTb
не более 2,0 балл0Запах при 60 "С

баллне более 2,00П ривкус

Оп ределяем ые {lоказател и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

*О(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСПЫТАНИЯ САНИТАР 1-1 сr- пrr пr] Е l-| Й ч пс ко Й лАБо рАто риЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефlеjqрс к, ул, Нефтяников 1

Регистрационный номе!i ,1!ý !U 5 ,03.2021

ffаты проведения: 10.03 .2а21 - 12.0з.2021
Водородный показатель (рН) 6,7 t 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН

N4инерализация (сухой остаток) 70з,0 t 70,з не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 2,В+0,4 не более 7,0 ож

Оп ределяеNл ые показател и

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

**(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм.

ИСП ЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИ ГИ ЕНИЧЕСКОИ ЛАБОРАТОРИЕИ
Адрес проведения: Самарская обласlь, г. Нефтегорск,ул

Регистрационный номер: 1 66 q!!.09.]Q4
flаты проведен ия: 10.03.2021 - 12,0З,2021

Мутность 2,1 ! 0,4 не более 2,6 ЕмФ
l-.[BeTHocTb 5,0 t 1,5 не более 20,0 градусы

Запах при 60 "С 0 не более 2,0 балл

П ри tзкус 0 не более 2,0 балл

V

у

Ед. изм.

ИСПЫТАНИЯ



Определяемые показатели
ьтаты испытани

характеристика погрешности
t

неоп нности) уровня
Величина

исп р
п н

Ено-ги Енич
область ников 1

Ания
ния: Сама

ионныйРег '167 от 15.03. 2021
п ния 01 зп 202 1 1 02. 3 ,2021

ь (рН)Водородный показател 6,9 t 0,2 в 6,0_9 0Мине й оста 327 ,0 t 32 ,7 не более 1000,0 мг,жесткость t 0,4з 0 не более 7 ,0 ж

{

нормативь1 и требования к обеспечениIо безоласности и (или) безвредности длячеловека фак.горов среды обитания) p.III таблица З.3
Ilротtlкол 848 0т 17.0З.202| лабоl]r!торIrых испытаIrий

Протоко.r 8,17 от 17.03.202l лабораторных испытаний
во.]а пItтьеi]ая (из скваrкины )

По резулrьтатал,I исгlытаний представJIенных проб вода питьевая (из скважины)
с.верхнелольск, скважина соответствует Санпин 1 .2.З б85-2 1 <Гигиенические

вола III.11,bel]airi (водоtlроводная)

По результаt,ам испытаний предстаI]ленных проб вода питъевая (водопроводная)
Фрунзен скиЙ, ул.Ново-Садовая, IЗ-2 соответствyет СанПиН I.2.З685-2|

п
<l-иги еitиLIесI{ие FIормативы и требоваttия к обеспечению безопасности и (или)
безвре.цl-rо cl'i,i l{,r]rl чеJIовека фактороl] среды обитания> p.III таблица З.1
Протокол 849 от l7.03.2a21 лабораторных испытаний
вода пpl,i,be]}arI (l,tз скважины )

По резу:lь,гаl.аN,t испытаний предстrtвленных проб вода питьевая (из скважины)
п. Фрунзенски i)i, скважина соотвеl,ствует СанПиН 1.2.з685-2 1 <Гигиенические
нормативы и r,ребоtsания к обеспеLIеI{и]о безопасности и (или) безвредности длячеловека фаrtторов среды обитани-lt> p.III таблица 3.З
Протокол 850 tlT 17.03.202| лабораторных испытаний
вода питьевая (водоrrроводная)

Эксперпlное !Зttк,:1lgtlgцllg лk 27б оm 29.03,202 t Сmр,В чз lt

Определяемые показатели
ьтаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности

)

Резул
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

иков 1л.

ИСПЫТАНИЯ сАнитАрн О-ГИГИЕНИЧЕСКО
область, г. Ния: Са кая

ЛАБОРАТОРИ

онный номе 16В от 15,03.2021Реги

п ия: 10.0З,2021 - 12 03.2021
Мутность

/.{;

1 9tO,З не более 2 6 ЕмФветность q п+lý не более 20 0Запах п и 60'С 0 не более 2 баллп и 0 не более 2,0 балл

Определяемые показатели
РезультаТБГйсББЕй7Г

характеристика погрешности
неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Атори
иков'1го л

ИСПЫТАНИЯ сАнитАрно-ги гиЕничЕ
област г.Ния: Са

онный номе 169 от 15.03.2021Реги
ы ия ла0 1.202 1 2 03. 202

ный показатель 6,9t0 ах 6,0 -в 0 нМи остза ия 606,0+60 ,6 не более 1000 0 мг,жесткость 3,1 t0 не более 7 ,U ож



Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты исп
ктеристика погрешности

неопределенности)
хара

*n(

Ьпаний t

6" le показатели

АБорытАн
лп

Е

г ников 1

нично-ги
я облания: Сама

сАн

170 от 15,03.2021онный номе
ния: 10.03 2021 - 12.03.2021

ЕмФне более 2,6
1 t0 2

градусыне более 20 0з9t1 1ветность балл060 ,сЗапах п баллне более 2,00Ijp ивкус

-1

ь

ГIо результатам испытаний представленt{ых проб вода питьевая (водопроводная

п.Озерск. уJI.Рабоч dя, 4 соответствует СанПиН | .2.з685 -21, ((Гигиенические

норNIативы и требования к обеспечению безопаснос ти и (или) безврелности для

человека факторов среды обитания)) p.i]I таблица З.1

Протокол 851 от I"7.03.2021_ лабOраторных испытаний

вода питьевая (из скваяtины)

По резr,льl,атам испыl,аний предст:ilt]JlеI-1ных проб вода питье вая (из скважины)

с.Озерсit, с]кважина соответствует СанllиН 1,2,з 68 5 -2 1 <Гигиенические

НОРД,IаТИвь] и требования к обеспеLIсниIо безопасности и (или) безвредности дпя

человека фак,горов среды обитания) p,III таблица 3,З

Протокол 852 от 17.03.2021- JIабор1I,I,орных испытаний

вода IIиl,ьевая (водопро I]одная)

IIо результатам испытаний предстаj]ленных проб вода питьевая (водопроводная)

с.Новопавлоt]ка, уJI.Гагари}iа, 25 соответствует СанПиН 1.2.3685-2I

кГигиенические нормативъi и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека ф aкTopol] среды обитания> p.IIl таблица 3.1

П 1rо.гоlсо.п Е5З от, 1 7.03. 202l jIабO раl,орIIых исп ытан ий

вода питьевая (t,tз сквалtиrrы)

)

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытан
характеристика погрешности

ийt

ности)**(неопОпределяем ые показатели

ков 1л
АРНО-ГИГИЕНИЧиспьlтАния сАн ит,

область

ЛАБОРАТОРИЕ
ния: Самап

171от 15.03.2021онi-tьtй t,ioMeРеги
ия: 1 0.0З.2021, 12.0З.2021н

ед,рНв пределах 6,0 - 9,0о,о = 
U,Zый показатель н

мг/дм'не более 1000,0661, 0 з 66,1Ми ализа ия жне более 7 03,з t 0,4жесткость

Ед, измВеличина допустимого
уровня

ьi-йспытаний t
характерист и ка погрешности

*"(неолределе нности)

Резульгат

Определяемые показатели

ко
н ников 1

и]спьlтАния сАни ЙРНО_ГИГИЕНИЧ
ия,. Са кая област г.Н

рАтори
есп

172 от 15.03,2021ныиРег
п 10,03.2021 - 12 03.2021

ЕмФне более 2,61,5 t 0 3ность
градусцне более 20 04,7 t 1 4ос,ть

баллне более 2,00Запах tl и60"С
баллне более 2 00Привкус

Определяеlv] ые llоказатели
Результаты -иLспытаний t

характеристика погрешности
-*(неопределglности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

Эксперпlttсlе з{tклюLrцrLtе ]ub 276 оm 29, 03.2021 Спр.9 uз 1l

не более 2,0

г

ия,,



п
п

чЕскоАрно-гигиытАния
ния: Сама область,

173 от 15.03.2021онный номе

0-
п о

о Bt0 2
ния: 10.03.2021 - 12.03.2021

вп
не более 1000365,0 t з6,5_Минерализация (сухой остаток)

не более 7,03,7 t 0,5жесткость

По резулыIаl,ам испытаниЙ представJIенных проб вода питъевая (из

с.Новопавловка, сква}кина соответс,гвует СанПиН 1,2.з 68 5 -2 1 <Гигиенич

норматиtsьl и .l.ребоваI]ия к обеспеLIс}IиIо безопасности и (или) безвредности

чеJlоl]ека сРак.горов средtы обитан1jlr> р.II[ таблица З.З

Протокол 85u$ tlT 17.03.202L лабораторных испытаний

вода iIитьевая (водопроводная)

По резуль,гаl,ам исIlьlтаний гrредстаI]JIенl{ых проб вода питьевая I

п.}ожный, у-п. Лесная, g-2 cooTBeTcTI]yeT СанПин L2.з685-2\

FiорN,{атиВы i,t ,l,ребованиЯ к обеспечсl{иlо безопасности и (или) б

человека фак,гсlров сре/Iы обитанияt> p.III таблица 3,1

Прогоrсо;r 855 от. 17.03.202l лабора,I,орных испытаний

во/,1а llи,гьев?я (из скважины)

По резуль,гаl,аNlt испытаний представJIенных проб вола питъевая (из скважины)

п.Юrкный. скважина соответствуе,г СанПиН 1 .2.3 685 -2 1 кГигиенические

IIорN4ативы L.t 
-l.ребоRаItия к обеспсLIсIII.IIо безопасности и (или) безвредности для

человека (lar<TopoB среды обитанияl>> p.III таблица З,З

зак.llючение
по результатам испытаний

результаты лабораторных испытаний : вода питьевая (водопроводная); вода

пи,tьевая (из скваrкины) с.I\{орша, у:r.l\ен,гралъная, 116-2; с.Морша, скважина;

с.Каралык, уI.N,lолодежная, 8- 1 ; с.Itаралык, скважина; с.IИалый Каралык,

(водопроводная )

<<ГигиеническIlе
езвредности .].-lя

Ед. изм,Величина допустимого
уровня

-Резрьтаты 

испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)Определяемьlе показатели

м
испьlтАния сАнитАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКО

область г.Нп о

ЛАБОРАТОРИЕ
ников 1лия

174 от 15.03.2021Реги а ионный
ия: '10,0З.2021 - 12,03,2021I

ЕмФне более 2,61,0 t 0, 2Мутность
градусьне более 20,04,0 t 1, 2етность

баллне более 2,00и60"СЗапах п
баллне более 2,00Привкус

Ед. измВеличина допустимого
уровня

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

*"(неопределенности)Определяем ые показател и

ИСПЫТАНИЯ САНИТАРН О-ГИГИЕНИЧЕСКО ЛАБОРАТОРИЕ
ников 1лобласть, г. Нияп

ионный номе 175 от 15,0З.2021Реги
ния: 10.03.2021 - 12.03,2021

вп 0-9 06 9t0 2ный показательв
мгlне более,1000,0429 0!42 u

Мине ия ож
не более 7,03,Bt0 q

жесткость

Эксперпtное заti,illо|tеl1llе jyrs 27б оm 29,03.202 l Сmр.l0 uз l

Волоlэодн ый показатель (рН)_

г



, l 2- |; с.IИалый Каралык, скважина; с.Верхнедолъск, ул.I_{ентралъная,
к, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 1З -2;

ский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;

оRоIIавло вка, ул,Гагарина, 25 ' с.Новопавловка, скважина; п.Южньтй,

Jlссiiая, 9-2; rr,IОжirый, скважина

(] осl,г*э eT,c,|,Bye,t,

СаrrllиН 1.2,36В5-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечениЮ

безошасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>

p.III ,rаблица -?.1, 3.З шо иссJтедуеN.{ым по ателям

Bpa,l rro обшей гигиене Яковлева Ю.А

Эксперtпное заtiлlоченuе М 27б оm 29,03.202] Сmр.Il uз ll

r-


