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Федерального бюдяtетного учреждения
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LI.IO. A(laHacbeBa

<<?7> апреля2021г

Эксrlертшое закJrючен ие

по рез)цьтатаN4 испь]таний

от <<27>> апреля 2021 г. NЬ 4З 1

1. НаиrчrеноваIIие предмеr,а эксшертизы:

Результаты лабораторIIых исllытанl{й: вода гIитъевая централизова}Iriого
воl{осlIаб)iiеIIия; Bolta Ili,il betjarl Il0IlTpaJII.IзoBaHIioI,o водосl{аб;кеttия, i] том чисJlе
по.ttземная c.N4opllIa, yJt.I leFll,ptljibн&}I. 1 1б-2; c.N4opltta, сJ(]]ажина; с.Кара;iык.
ул,М[Oлоде}кttая, 8- 1 ; с.КараJ]ык, сква>liина: с.N4алый Itаралык, ул.Зеленая, |2-|;
с,N4а:tый Kapa;lbiK. скважина; с.[Jерхнедольск, ул.I.{ентральIfая, 2;
с.Верхне/]ольск) cKl]ailiиHa, rr.СDрунзенсttий, ул.Ново-Са/довая, |З-2;
п.Фруrlзе}tскиIi, cliBa}lt1.1t{a' гt"Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
c,}{oBotraI]JIoBKa, )lJLl'aI,arpи}ia, 25; c.I-IoBottaBлoI]Ka, скважина; rI.К)}кный,

ул.Лесна я, 9 -2; п.}Ожньiй, сквахtина

2. Заказ,rик: N{уrrиципалъцое унитарное предприятие Болъшеглушицкого

райоrIа С амарско й области I1роизводствеIIное объединение
жиJ I и пlно-ltомд,rунальнOi,о хозяйства

2.1. tОридическиr1 адрес: 4461В0, Самарская обJI, БолыtrеглушIицкий.
Бо;iьtпая Пtушиrtа, Кировская, дом J\Ъ З

2.2 ФактическиI-1 адрес: 446l80, Самарсrtая обл, Большlеглушицкий,
[jоltьlttая ГлуrшиIlа, Кировская, дом JVg 3

')Kr,tlc,lltпttile,juli,|ll()LlcItlre Л'9 13l rltп .?7,()],2()2 l Спt1-,,
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3. Изl,от,овI{,ге-rlь (pa,lprrбtlr,.ttlK:): Myttt,tliиIia-I]bIIoe \ I{I{l,itl]IIOc Ilpc;]lгI

Бол ыr tel llyillli l{Koгo paL"1 она С ar,rapc
области l IроизводствеI{ное объелиt;елt
жиJlиlцно-комN{уна,rIъного хозяйства

3.1. Юридический адрес: 446|80, Самарская обл,
Бо-шьшая Глуrшица, Кировская, дом Nb З

3.2 Факl,и.tескиti 'u{рес: 4461в0, Самарская обл, Большеглушицкtлй,
Бо-rtьшrая Глуrшица. Кировская. дtом ЛЪ 3

4. Пре:rс,гавJIе}lные на экспертизу и рассмотренные ма"гериалы:

Заяв.itеttlае Лл20 c1,1, I 6.0l ,202l l..

I{РО"ГОКо,rt ;tабор;,rгорttых t4сlIыl,itIlиil ,Vr: i3З5 o,r, l9"04.202l ИJirI Фи_циала
ФБуЗ кI{с,нтр l'tli'иel]bi и )tlилемиоJIоt,ии в Салцарской области в
L"lефтсгоlэскоN4 райtоttе> (аr,тес,гат аккредитации ль росс RU,0001 ,5 1з557
выl{аш (20) сенr:ября 201З г, Briecetl в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июJIя 201 5 г.)

Про,гоко;l лабораторных испьiтаний Л9 1ЗЗб от 19"04.2021 илЦ Филиала
ФБуЗ KLdeT-rTp гигиецы и эпидеМиологии в Самарской области в
Ilсфтегорском райоше> (itl,TecTa:г аккредитации Jф росс RU.000 1 .5 1 3 557
вь]дан (20) сентября 20lЗ г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>
июля 2015 г.)
ГIротокол лабораторI{ых испытаIIий .]V: l337 от lg.a4.2021 илЦ Филиала
сI-,БУЗ <<I |crt,i,p 1,1,,i1,1lcIIb] 14 

,)ll1.1J(c]\iиOJltr1,1.1tj в Сам:rрскойi об;tас1и в
Неф ieгopclit-l\l pitй()HL,)) (а,t"гес,гат, аl{кре/lитаl{иl., лГ,] РОс'с RU.0001,51з557
ВЫД?tI (20> ссltlitбря 20 i'] г', iJtrccclt в рсестр аliliрелитоваI]I{ых лиIl: (lЗ))
и}оJIя 20l5 г")

IIpoToKolI .lrаборагорI{ых исllытаний ]ф 1З38 от |9.04.2021 илЦ Филиа.тiа
ФБуЗ KI_{eHтp гигиены и эпидемиологии в Самарской об.liасти в
Ilефr:егорскоiчl райtlнс> (аттестат аккредитации J\b росс RU.0001.5 l3557
вы/{аIr (20) сеltтября 20 ] З г. BileceH в реестр аккредитоI]анных rrиц: к 13>
июля 2015 l,.)
Про,гокол зrабора,горных исllьiтаний J\9 1З39 от |9"04.2021 илЦ Филиала
ФБуЗ KL{er-rTp гi;lгиеIiы и эпидемиологии в Самарской области в
Г{ефтегорскоl',{ райогtс>> (аr"гсст,а,r,аккрсllи,гаIlии j\г! РоСс RtJ.0001,51з557
i3bl,1[i111 К20>> СеГl'Гrt6lrЯ 201"j r'. [:Jнесегl lJ реесl,р акItре/lи1,11ванных rrиr{: <1з>
иlоля 20J5 г,)

Гlрсrгоitол лаборшгорItьIх I4сгjытаIiий J$r 1З40 от 19,04,2о21 илЦ Филиала
ФБуЗ кL{еrr,гр 1,1iI,I]eIlы tI эIlилемиоJlогии в Самарской области в
Нефr,егорскоп4 рсtйоне> (аттест,ат, аккредитации Jф росс RU.0001 .51з557
I]ыдаН (20) сеriт,ября 20l 3 г. ]3Hecetr в рсестр аккредитова}Iных лиц: < 1 З>
иlоJIя 20l5 l,.)

Эксtlе1.1tпttсlе зспi:tlоL!е]rlrc .]\Ь 13 ] оm 27.01,202 1 С'пlр,2 uз l l



'--:J^_\ jlсIlLl],;lIiий Jt 1З4l от, 19.04.202i иJтI{ Фи;rиала
' ,., :lJ jы I1 эIIидемиоJIоГии в Самарской области в

_ ,;.:t--:ic.,r (аттестат аккредитации ЛЪ РоСС RU.0001.513557
- - . - -; Jря ]0 1 _j г. Внесен F] реесl,р аккреди'ованных лиr{: << 1З>

Гдý':с,цо_l .табораторных испытаЕий м 1З42 от \9.04.2021 илl{ Филиала
ФБ!З ,,I]eHTp гигиены и эпидемиQлогии в Самарской области в
Неgтегорском районе> (аттестат аккредитации м росс RU,0001.51з557
B;{-liaн .n]0>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
!.ю_ля 1015 г.)
Поотокол лабораторных испьiтаний Jъ 134З от |9,а4,2о21 илЦ Филиала
ФБ},З <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ]ф росс RU.0001,5|з557
выJан <<2а>> сентября 20 i 3 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: < 13>
июля 20l5 г")
Протокол лабораторных испытаний }lg 1344 от 19.04.2021 илЦ Филиа.ца
ФБуЗ KL{eHTp гигиены и эпидеМиологиИ в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации ль росс RU.000 L5Iз557
ВыДаН <<20>> сенrчбря 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Про,гоколt лабораторных испытаний Jф 1З45 от 19.о4"2021 илЦ Филиала
ФБ},З <I{cirTp гигиеI{ы и эпидеN4иологии в Сап,tарской области в
LIс'фl9l-ОРСкоМ раЙоtrе> (ат,гестаr,аккреди,гации }lb РОСС RU.0001.51З557
Bbj.IaH (20) сенr,ября 20]З r,, IJHeceH в реестр аккредитованных rrиц: <1З>
I]Iо,]я 2015 г.)
Ilрl910к,gд riабораторIlых l]спытаIiий Ju 1346 от |9.04,2021 ИЛЦ Филиала
ФБуЗ KI{erlгp гI,]l,исiIы 1,1 эtII,{1,1t]мрlоJiоI,лrи в L"апцарской области в
I Iефтеr,орсi{оN4 pal"lo}Je)) (аr,гесr,а,r, .l}(IiрL.liiи,гаrIии Л9 РоСс] RU,000 ] ,_5 1з557
вьlдаН <20>i ссtt,tябllя 2t] lЗ г. L]ttcccltt в pcrecTP tlкt(рсд,LIтоваIIных -цlлц: << ] З>i
lIlо-tя ]0l5 r")

I1ро,r,окол ;tаборагорных исшьiтаний ль 1З47 ат 19.04,2021 илЦ Филиала
ФБуЗ <lJeHTp гигиены и эпилемиоJIоI-,ии в Самарской области в
FIефтегорском райсlне> (аттестат аккредит ацииJф росс RIJ.000 |.51з557
BLI/_{aIl (20)) сентября 2013 г. BHecetl в реестр аккредитованных лиц: кlЗ>
ик)JIя 20l5 t,.)

Протокол лабора,горных tiсllытаний }lЪ lЗ48 от 19.04.2021 ишI Фи.llиала
ФБуЗ <I]errTp гигие}Iы и эпидеп{иологии в Самарской области в
IIеф,гегорском райоltс> (аl"гесr,аr, акI(рс/-lи,гаL{ии J\9 РоСс RIJ.000 1.5 1 з557
Выдан (20) сен"r,ября 20lЗ r,. Внесен ]] реестр аккре/lиl,оRанных лиlr: <13>
I4iолri 20l 5 l- )
I{ротокол;rабор;t,гоl_)tiых исгJыl,Lli,{llй ,Vr, 13zt9 о.г 19.04,2021 иJIЦ (Dи.;rиала
ФБуЗ кI_{еrl,гр I,I4l,ис}Iы tt эпи/{еN,{иоJIогии в Саь,rарской об;Iасти I]

Нефтегорском районе> (ат-гестаr, аккредитации J\ъ росс RU.000 1 .5 1 з557
выдан <<20>> сеlттября 201 3 г. I]Hecelr в реестр аккредитованных лиц: < 1 З>
иlоJIя 2015 г.)

Экс;lерпtltсlе ,lоli.пючutlrе ]ф 4З l оm 27,04,202 t сmр.3 uз t l



Е Iiро,гокоlt лаtбор;ui,орItых исI]J,I,I]аний Л9 1З50 or. 19.04.2021 иJш{ Ф
ФБуЗ <l{eH,l,p l,иI,иены и эIrидеМиоJIогиИ в Самарской области в
}'[ефтегорском райtllте>> (аттсстаг аккредитации лъ росс RU.0001 .5 1з
выдан <<20>> сеtlтября 201З г. Вrrесен в реестр аккредитованньiх лиI{: ((

июля 2015 г.)

5. В ходе саIIитарIIо*эпидсмиологической экспертизы установлено:

Отбор rrроб во/{а I1итьевая I{ентраJIизованного водоснабжения; вода питьевая
IIентраJIи:]ованного tзоllоснабrкеL{иrt, вl,ом LlиcJle rIоltземная шроведен 14 апреля
202] l,. 1-Iрокофьu'ijll1\4 ;\.I-l, b,rac,lePON,t Iltl ailpecaM: c.N{ilpttta, улt,I{ентра_пьная,
1 l6-2; c.N4oplrla, cttBll)lii1lIa: С"Кара"пьiК, ул.N4о;tО/(ежная) 8-1; с.КараJIык,
скважина; с.Vlа;iЫй l(ара"rlык, 1,.lt,lJe.lleнaя, 12-1; с,Ма:lыri Кара;tык, скtsа}кина;
п.ВерхнедоJIьск, у1.I{егrцэальная, 2; гr.Rерхнедольск, сква}кина: п.Фрунзенский,
1':r.Ново-Садовая, |З-2; п.Фрунзенсitий, сквах{ина; п"Озерск, У-тт.Рабочая, 4;
tt,ОзерсК, скважtr4На; c.I-IoBoIIaRJIoBKa, улlt. Гагарина. 25; с,Новопавловка,
сква}кина; п.}Ожный, у.п. Лесная, 9-2; п"Южный, скважина
резу.ltьтаты отбора гrроб отра}кены в актах отбора образцов (проб) б/J\! от
l4.04,2021 г.

Оtrреде;tяеN{ые показатеJIи :

-во/lа IIи,гьеI]ая ilei-il,paJl14з()l]ilНl{0t,0 воi{осIлабнtеt-lия с.VIоршtа, у:1.I{еr-I,граJIьная,
11б-2 ]lo N,l14Kl]{lбltil.,ltlt,l.tL{eCiiilN,I tlоlii]зiil,еJrяп,r (ОN4Ч, ()кБ, TкБ, ко:rифаги);
-Bolta Ill,i,t,ьевая Ilei,i,l,piljILrзol]aL-lFIoI,o во/{trснабхсения, Bтoм чисJIе tIоl{земная
c.Vlopllra, c:ttBa}Ii1,IHa Ito микробис1.1lогическим показаl.еJrям (ОN4ч, окБ. ТКБ);
*Bolta [Iи,гьеi]ая I[еF{,l,ра,|lизованноI,о ]]оlIоснабяtения с.Кара.тlык, ул.N4о-цодежная.
8-1 rlo Ml,tKpoбLloJ]oI-,I,1LtecкиM l]оказатеJrям (ОN4Ч, окБ, ткБ, колифаги);
-Bo/la I Iи,гьевая I{еFII,рал изован ноц) водоснаб}i{ения, в том чисJте подзе\,Iная
с,Кара"тrЫк, скважИна ]]О микробИологичеСким tIоказателяМ (омч, окБ, ТКБ);
-Rо/{а п,,l,гьеваЯ цеI-IтраJIизованноIо воl{оснабlttения с.]VIалый Каралык,

ул.Зе;rена я, 1 2-1 шо микробиологическим показатеJrям (ОI\4ч, окБ, ткБ,
колифаги);

-Boita i]итьевая IlеFll,}]а.rlизоваLlноl-о t]о/loснабх<ения, R 1,oN4 LlиcJte Ilодземная
c.h4a:ibir,i liapa:Itllit. ('iil:itl){ilIl-{it ]i0 \4l{ltpOtjиoltc.tt,ta.tecK},lM Ilока.]аl,еJrям (ОN4ч, окБ,
'ГКБ);

-Bolta IIи,|,ьевая ttеll1,раJIизованноI,о l]о/lоснабхtения п.Верхнедолъск,
ул.I{енl,раJIьная, 2 гlо пликробиолоr,i.illескиN,{ I]оказатеJlям ('ОN4ч, окБ, ткБ,
ко:rифаl,лr);

-во/lа Itи,гьеваrI llelrl,paJlt4зol]aнI{oI,o r]о/{осiтаблtения, втом LtиcJle поllземная
п.ВерхнедоJIьск, cкl}a}Kll}la по микробио.ttогиrtеским показателям (Оl\4ч, окБ,
ТКБ):
-воlIа Ilитьевая централизованноI"о во/{о снабжения п. Фрунзенский,
уrr.Ново-Садовая, 1З-2 rro п,ликробиоJIогическим показат,еJIям (ON4LI, окБ, ткБ,

Экспеlltttttое ,]clti.\loLrclll,te ]Vb 4З 1 опt 27,01.202l Спtр,-l tLз l /



коJrифаги);

-Rolta ]ILi,гьевая l{елl,граJIl.{:]оваIIrIог() во/{осItабжеrrия, B ,t,oМ чисJIе шодземная

п,Фруrr:зеtlский" скважилiа IIо микробио.ltitl,и,tеским IlоказаIелям (Оl\4ч, окБ,

'ГКБ);

_Boll;t ll1,1,i.bсIlаfi llcll,],pau]ttlзol,3i:}l{lIO1,() l]о,llосItабхiоiлрtя гr,озерсrt, у,il,рабочая, 4 по

микробttоJIогиLIеск}Iм показtlгслям (омч, окБ, ткБ, колифаГи);

-t]ода пиl.ьевая Iден,грализованЕIого l]о/{оснабхсения, I} том числе подземная

ш,Озерск, скважина ITo микробиодоI,ическим показат,елям (ОМч, окБ, ткБ),

-вода питьевая цеIlтрализо]занного водоснабrкения с.Новопавловка, ул, Гагарина,

25 по чrикробиоjlогиLlеским показаl]сJIям (OI\,ILI, окБ, f,кБ, колифаги);

-вода tIи,tьевая IIе[{,граJIи:]о}заII}Iого I]о/-(осIIабжения, в том чисJlе IIодземная

c.I {овопавJ]овка, сква}кина по микробиологическим показателям (ОN{ч, окБ,

ТКБ);
-вода гtlj.гьс]]ая цс]{].рали:]овtll{Llого водоснабхсеt-tия п.К)жный, ул, Лесtлая, 9-2 по

ш,tl.tкробиоjlогtlLtссlt14м l]oliaiJiYl,cJlrIl\,l (O]vlL{, окБ, ],кБ, ко,пифаги);

-во/{а Il[,i,I,beBaя ldсiIll)лlJlи:]оRаi{}iого I]о/lоснабяtеtлtля, t],1,oM LIисJIе Ilо/{земная

п.Iоrкttl,iй, cK]]a)IiI4Ilil по миt(робиоjIоI,иLiеским гlоказателям (омч, окБ,,гкБ),

ИсследовiliIие провод1lJlись llO N,lикробИологическим показателям в соответствии

с заявлеI{ием Jф 20 о,г 16"01 ,202l r"

оценка резуJIъ],агов.rrаборагорi{ых испLIт&I]ий провелена i{a соотве,Iствие

(несоо.гве,гс.т,влtе) требованиям: СанПиFI 1.2"з685-21 <ГигиеIlические нормативы

tl требоваFIL1я к обесtlечению безоrtасностИ и (или) безвре7дности для человека

факторов среды обитания> р,I1I 
,rаблица 3,5

Лабор агор ные иссJ] едо t]аFIия Bo/{bi llo микробиологиче ским показ ателяN{

проRе/iснь] аккреllt4.гова}ii.Iым лабOра[орI{ьlN4 l{еll'ГРОN,I Филиала ФБуЗ KL{eHTp

гигt,iсItь1 14 )IlI,'ilch41,10jiOi.i,l}..1 В ('аПlitllСЮй ОбjlаС'Гt'i tЗ I1СtР'ГСr'ОРСКОМ Pat:toltcl>

(aгl.ec,t.a.t.tliiKpcl(141,illl11it J\гrr tj(JCC K.I-J.0001.5l3557 выдаtr к20> сеttr,ября 20lЗ ,,

lJt,tccet{ i] l]tсс,I,р аi(крсllи,I.оlлаi{l{ых JlL'l(: ((13> lltо:iя 2015 r,.) с применеI{ие]\,I

ловереIIIlых ltри6Oр1;]] I,{ с11,tес,говаI-{ных ме,годик выIIоJI}Iения измерений,

Про,гоtсо"ц 1335 о,г t9.04,202l ;rабора,горных испытаний

ВОДа llИ1'I)el}a'I llel1'1'iJ aJl изоtsа} I ttoi,o воilосrtабжеrlия

По резу:tь,га[а}ч1 исi tыl,анI,1 и }1peltcl,aBJ]eFtHыx lrроб Rоllа пиl,ьевая

централизован FIo 0,() t]o/lOcH абrкения c.N4oprrra, уrr,l{ен,граJIьная, 1t6-2

соо,гве.гс.гвует СанПиI I 1 .2.3 б85 _2 1 <Гигrленl4ческие норI\4агивы и ,гребования к

Ед измВеличина допустимого
уровня

--Бультаъl испытаний t
характеристика погрешности

*-(неоп ред9д9нности)
Опрелеляемые показател и

АнияЕскиЕ испм
и:01/6В49влныиРег

КоЕ/млне более 50 КоЕ/мл4омч КоЕ в 100 млие в 100 млы в1O0млГ"lе обнае колоб и

КоЕ в 100 млОтсуrстiзие в 100 мл
!,le обнаружеl]о в 100 мл

коли ные баюе ии
Те рм отолерi] }1 т i,i tэi tj

bOL, ts lUU млв 100 мло в 100 tчtл1-1e обнi{ol lиф;аt и

Эксtlерп,tltое зак.|lllченLlе м 43 1 оm 27,04,2а2 l Сmуl,5 Lrз ll



г обеспечеrrию безопас}Iости и (и-rи) безвре:ности дJя человека ф
обитаltия> p,III r.аб.rrиrtа З.5
Протоlсол 1336 от l9.04.2a2t лабораторных нспытаний
Bo/Ia lIи,i,I)еl]аrl I l изованного водосн эб;itеl,,ttя. в lо\{ rII1 C_lt*' ЛоjlЗеN,II{аЯ

По резуJl b],al,ilM исtt ытаl tий I ]реlIсl,авJIенных rlроб во_ца п I1l.ьевая
Ilен,граlJIи:]оtsаl,{ItоI,о t]оilоснабжсttия, в 1,о]\,1 чис,пе 1lодзс\Iная c.\4opr,rIa, скважина
СанIiиI I 1,2.з685-2 i <<I1,1r,исrIиLIсск{.iе норN,lа,r,иВы lt ,rребования к обесшечению
безогtасttости и (илrr) бсзrзl;едrl()сти дJlя Liеловека факторов среды обитания) 

'.III
таблиltа З.5

lrро,гоко"lr l 337 о,г 1 9.04. 2021.1tабора.l,орных испыr.анl'й
i]o/{a Il14,I,]>сJ]i]яl liC l л,гU il л t,I,J о IJa I I I t о J.o tзодо с: l l абжеi i }lя

По рез\/Jlь,гаl,аN,I 14сl]ыr аний IIРе.rlgl.ззJlеIj[lLIх rrроб Bol{a пLIтьевая
rIeHl,paJI14:]oBaI-{FtoI.r.l }]o,liоснабжения с.J{аралык, ул"N4оJlо/]е}кная, 8-1
со0l,веl,с,гг]уе,l,СагrI{иlJ 1.2.3б85-2l <Гrтl,r,rеFtLlLlеские нсl])|\,1а,гиRьt и .гребованtlя к
обесгtе.lеникr безсlllrtс}lос.Ги l.r (r,r;rи) безвре,,1ности /,tJlя чеJlовека фактороi] сре/lы
оби,гания> p,ltl r.аб"lrиrlа З,5
Протuкол 13З8 от 19.04.202t лабораторIIых испытанлlй
вода IIиl,ьевая I{ ванного водоснабжения , в ]]ом числе подземная

По резуlrь,гаl.аNI ltctt t,t,гitгt и й I lреllсl,аl]"цеIj н ых liроб гJоJlа Ill1.1,1)eBaя

Опредlеляемые показа Iели характеристи ка погрешности
-"(н90пределенности)

Результаты ,^-* т:- .1 *
Велнчина допустимого

уровня

Ес llQ,

вл 01 iбgз5Рег ый
омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

ие KoJl ные ба и ы в1O0млНе в 100 мл КоЕ в 100 млТермо"толераFl Il]ые
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Сгl ределяемые показатели
неопределенности )

Величина допусl"имого
уровня

Ед. изм

ми ОГИЧЕСКИЕ ИСП Ания
Рег в лабо ии: 01/6В50ыи

оtvч
ие коли ые ба и

3 не более 50 КоЕiмл КоЕhлл
Не обна ы в1O0мл вие в 100 мл КоЕ в ']00 1,1гТермо голера L]-гliые

кол ые и
Не обнарух(е}lо в 10О мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Korl lи l-ie обна о в 100 мл Оlсутствие в 1О0 п,tл БоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Ед. изм

нео

oN/Ll

нн

КоЕiмл

ьтаты испытани t

Е исп ытАния

характеристика погрешности

fиикроБиоJlогиq
Реги онный номе

0
ии;01/6ВЗб

не более 50 КоЕ/мл

Величина допустимого
уровня

е кол ные бакте ииоб о i-,ie обна ,}{еlлы в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

кол мгtые бакl е ии

Термо гопераF{тныс
ile обнаружсiло tз 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Эксrtqlпtное зQкItlочецlIе м 43 t оm 27,01.202 I Сmр.б чз ll

:олиформl,iые бакr,ерии (ТКБ)

в



rIентра_1lIзоваIIIiого водоснабжеt-tия, в том LIисле подземшая с.КараlIык, скважина
СанПlrН 1.2.ЗбВ5-21 <<l-игиениLIеские FIормативы и требования к обеспечению
безопасttости и (или) безврсдrrости для человека факторов среды обитания> p.III
т,аб"-Ilrttа З.5

Ilpo,1,t;Kti;l l3З9 o,r, [9"04,2$J2l llшбtrрш,l,t)рllых ttclll,tt,ittlllti
I]Oi ta I 11,1l'LCl]€irj l(CI l о }зtlt lEoi,O Bo/lo0I lабжения

По результатам исllытаний rтрелставленных проб вода питьевая

IIeFlI,paJ]L{l]oBaI-{HtlI,o lло.iloсIlабlкения с,N4а.ltьtй Кара,llык" у"lr.Зеленая, l2-1

соо,г!}е,гс:,гt]\/(-,г {_аrлГlиt"I l .2.36iq5-2 i <I'rtt,l,tениLlесi{ие нOр1\4а,гивы и l'ребоВания к

обесгtе.iс-никl бс:зоII;lсrнос,ги ra (и;lи) безвре;tносl,и l\J{я чеjIовека факТороВ cpellb]

оби,ганttя> p.tIi таблица З.5

ПротоlсоJI 1 340 от, 19.04,2021 лабораторшых испытаIlий
BoJla llи1,1)еl]аrl Ilен,гралt{зоt]анного воllоснабженияt, в ],oN{ L{исJIе l]оllземFIая

По рез1,:Ir),I,а,l,ам t{сl]ы,i,аIJI,rй rllre;lcT,aI]JIeHFlыx [Iроб вода tl14тьевая

lleHl,paJlL.t:}оf]LlH1-1сlI,o l]0llоOнабittегtиlt, в 1,сlм чl,IсJlе Ilо/{:]емная с.]VIаЛЬiй Каралык,

скRажина coo],t]e,гcтBlzg,,, СанПиН 1.2.3685-21 кГигиеt{ические нормаl]иВы И

требовал{ия к обесIIеLIен}{tо безопаснос,ги и (и.ltи) безвреднос,ги /UIя LleJIoBeKa

сilак,гсlllсlв cpe/tbr oСiltL ;tttllяt>l p"I il тirб:rиliа З.5

IlpoTortolr lЗ4i о,г t 9.04"2CI2l лаборатор}Iых испытаtlий
воJIа lIиl,ьевая централи:]ованного водоснабхtения

По результатам испытаI-Iий представленвых проб вода питьевая

Эксперmrtr,ле зLt}<:ll()Lle111,re NЬ 431 оm 27.()4.202 l

Величина допустимого
уровня

Ед. изм
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределен ности)
Оп ре/:\еляемые показатели

Е ИСПЫТАНИЯ
ии: 0'1/6В51

микроБ
онныи ном

не более 50 КоЕlмл КоЕiмлзоlvч
КоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млНе обнарух{ены в 100 млОбLцие колиформные бакr"ерии

Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 млНе обнаружено в 100 мл
"Т'ермотолерант,н ые

колиформные бактерии (l-КБ)
БоЕ в 100 млОтсутствие в 100 млКолифаги 1-1e обнаружено в 100 мл

Оп релеляемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
*"(неопределенности)

Величина допуотимого
уровня

Ед, изм

МlИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИспытАния
Регистрационный номер в и: 01iбВ37

оtvч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕi ьlл

Общие колиформгlые бак-т ерии lle обнаружеFiы в 100 мл отсутствие в ]00 мл КоЕ в ,100 
г,tг

Термотолера!-1тн ые

колиформные бактерии ( I-КБ)
|]е обнаружеllо в 100 мл отсутстtsие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
-*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

lvlикроБиологич ЕскиЕ испытАния
Регистрационнt tй номер в лаборатории: И/6В52

смч Аt не более 50 КОЕ/мл КоЕ/мл

0бш]ие коttиформtrыё баiil еljr]и lle обнаружеilы в ]00 Mlt Оlсуlс,гвие в 100 Ml,t КоЕ в 100 мл

1-epMor олерOнтlltэlс
колиформные бактерии (1-КБ)

}-{е обнару>ке1-1о в 100 мл Отсутсl,вие в 100 мл КоЕ в 100 мл

l{олифаги Не обнаружеF]о в 100 мл Отсутствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

Спlр.7 uз l l



г
IIеlI,],раJIизоIJаIIrIоr,о во/(осIrабжения п.}3ерхtlедольск, v;1.I {еlл,rраJILная,
сооl,ве,гс],r,вуе,г (,'arlГIr,ri,l i.2.3685-2l (l'LII,иеIlijLIеские ilорN4ативы и ,r,ребо

обесttс,-tсrlt,ltо бсl,зt)Ili,lсIIос,i,i] ll (l.r;tи) бсlзврс/lItостr.i ll,i]я LleJ]oI]eKa

оби,гаtiия) p,I Il тaб:trarta _j,_ý

IIро,гоrсо",r l342 o,r, l g.Ort.2(]2l ;lабора.t.орных исrlыl.аний

фак,гор

Bo/la l]и,гl)0I]ая Lle irl,ptlJt изоваII}Iого во/досttаб}кения, в том LIисле гtодземная

]lо рез},]Iь,I,а,l,аNl trlc]I1l}ll,ilillrй прtl;1с,i,аI]JlсliItЫх rrроб ВОла IiИ'I.I:еВ&Я

tlet{гpiljI}'tзoIJatitlOI,() ljO/il0cliaблtcl,t1,1rt, в 1оNl LIисJIе гIо/iзеNl}iая t1.1}ерхtIедоJlьск,
сква}киi{а Calrl IиI l t.2.3б85-21 <<['иl,trеi{иLlсские I{орма,гивы и ,гребоваIlия к
обестiе,tсниrо бсзоIiаlсtlос,I,и lr (или) безвре2lности дJlrI человека фак1оров среды
оби,гаlллtя) p.IlI r.абlrиrlа З.5

Пlrо,гоrtоJl 1343 о,г l 9.04.2021 JIабораторных исtIыт,аний
Bo.1{a I ] I,I,гьсl]ая I tc. I tl,pil"rl tlзоваII tIого t]о/lосltабжеttия

по резуJIь,гатаI\4 r.lсllы,t,t1l,1j..tй itредсr,авJIенных гlроб во/Iа п}11]ьевая

ценl,раJI14зованI-I()I'о воl,[оснабхсеt-tия [r.(Dрунзенский, У.tr.Ново-Садовая, 13-2
соо,гl]е,гс'ГI31u9,,' Сан[lиI-I i.2,зб85-2] <Гиr,иениLIесКие норма1ивьI и.гребования к
обесttеченtrю безсlll|1снос,ги и (и;rи) безвреltности /jJIrI LleJloBeKa факторов сре]Iы
оби,гания> p.itI .габ;rиlIа З"5

Протtlltttл l 344 от, l 9.04.2a2t лабtrратсtрных испытаний
вода IrитьеRая централизованного водоснабжения, в том числе l]о/]земная

рез)ljlь,гa1l,аN4 tlсtlJзll,it]iLlй rrpeilc,t,aBJleHHыx проб во/]а IIиl]ьевая

ов

Оп ределяем ые показател и

Результаты иСпБrтаП7й t
характеристика погрешности

ределенности)неоп

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

п/икр ЕскиЕ ия
Рег нныи в лабо ии:01/6В3В

оlйч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
ОбLлие колиформные бакт.ерии _ !e обнаружены в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в ]00 мл

Термо голера HTll ые
колиформные бактерии (ТКБ)

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

Определяемые показатели
Результаты

характеристика погрешности

__ ]-(неопределенности)

испытаний t
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

микроБио ГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Рег ионный в лабо 01/6в53

оt\4ч 0 не более 50 КоЕlплл КоЕ/г,tlr
__ Не обнаружеl]ьl в 100 мл _Отсуrствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

кол

Термотолера нт1-1ые

мttые бакl е
Не обнаруll(ено в ]00 мл Отсутствие в 100 ьлл КСЕ в 100 мл

Коли и _Ltq обнаружено в '100 мл Оlсутствие в 100 мл БоЕ в -100 
мл

Опрелеляемые показатели
Результаты исгl

хара ктеристи ка погрешности
**(неопределенности)

ытаний t
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

lиикроь ЁскиЕ bll-Alj я
в лабо 01/68з9Рег ыи то

оN/ч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
ие коли ые и l{e обнаруцены в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

кол MHbte бакте ч1

Тормотолерэ}]тl] t;le
Не обнаружено в 1 00 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Псl

ЭKc,rtelltllttl.te зсlti:llоLrенlrе м 43 t оm 27.0.t.202 1 Спlр.В ltз l l

1Qýцlиtэ колиформr ir)lе бilк l {)i)ии

(l кБ)



цен,IраJIизоваIIшоI,о во/Iос[Iабжепия, в т,оN4 числе подземная п.Фрунзенский,
сква}киI{а CaHI [иIl 1 .2.ЗбВ5-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обесгtе.tеrtию бсзоIтасIIос,ги и (или) безrзредrrости лJIя LIеловека факторов сре1(ы

оби,гt,ttlия)) p.lI I "габ:tрtt tir .].5

llро,гсlко;r 1З45 o,r, 1 9"04"202l ;lабtlра,l,орных исltыr,аниii
r]о/Iа iIи,I,Lсi}i}я l l -oI^o I]oJIoc н аоiI(ения

По резу.lrь,гатам исtlытаний шре/"iставленных гrроб вода пиl,ьевая

llенl,раJiизованноt,оl]0/1оснабiкения п.Озе]]ск,,ч;r.Рабочая,4соотве"l,ствуе1,

СанГlиН 1"2.Зб85-2l <I'иl"иеFiические нормативьi и требования к обеспечени}о

безоttltсtлос,I,и и (и.lrlr) безвре/:rrосl,и /lJlя LIeJloBeKa фактороts среды оби,rания> p.III
таблr.rriа 3.5

Протtllсо"гr 134б оr, l 9.04.202l "пабораторt|ых испытаrlий
вода пиl,ьеi]ая lle]-{,l]|)aJi1.1зoBaFtHo1,o воllоснаб}кеFIиri, в 1,ом чисJIе IIоllземная

По резу,.llь,гат,аN( исIl ытан ий lrредцставjlенн ых rrроб Rода llитьевая

llен],раJIL1:.]ован}{ого llо/тlоснабженрlя, R 1,0м чисJlе llодземнаяr гt.Озерск, сква}кина

СанПиН 1.2.36B5-2 [ кГиl,trе}{i,ttlескIlе l{ормат,иI]ы t{ r,ребования к обесIIечению

безоttасtлOсl,и и (и;llr) бе,звlэс/r[лIосl,и ,lJlrI Itcjlor]eKa q)аr{,г()рOlз среlць] оби,гаllия) p.III
,габlrиr{а 3.5

[IpoT"tllto;l 1 347 oт l 9.04"2|J2l лабOраторtlых испытаний
вола II итьевая централизованного воло снабя<ения

Ед. измОп редlеляем ые показатеjlи
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
"*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

l\1 и кроБиоJ"lог1,1ч Ески Е исгlытАн ия
Регистрационный номер в лаборатории: 0'1/6В54

не более 50 КоЕ/мл КоЕ/млоlич 2

Не обнаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 млОбщие ко.гlиформные бактерии

Не обнаруl(ено в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл
Термотолера нт ные

колиформные бактерии (ТКБ)

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

Оп релеляемые l lоказатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

tии кроБиологичЕски Е испытАния
Регистрационный номер в лаборатории: 01/6В40

оI\4ч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕtlил
Общие ксlлиформньtе бакт ерии ["{е обнаруlкёtлы в 100 мл отсутствие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Термо"голера L,]тн ые

колисРормьtые бактерии (ТКБ)
lle обнаружс1-1о в 100 мл отсутотвие в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
"*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

tvlи кроБиологичЕски Е испытАн ия
Регистрационный номер в лаборатории: 01/6В55

оNлч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл
0бцие коltифсlgэмt,iые бак,t ерии i"]e uбнаrэукены в 100 мл Отсуtсlвие в 100 Mll liOE в 100 мл

Термотолераltтн ые
колиформные бактерии (ТКБ)

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

Колифаlи Не обнаруli{енс в 100 млl Оlсуrствие в 100 мл БоЕ в 100 мл

По результатам испытаний представлеill]ых проб вода питьевая
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f
Iце[l,грtlJIизоваIt}lоI,о ]]о/цосIIаблсеttия с.I-IоrзопавJlовка. 1'.r. Гагариllа, 25

сооl,ве,гстt]ует C-'arr[ 1иI,I 1,2. З б В 5 -2 1 <1'игиенические }Iор\lати]]ы и треб

обесrIечениrо безоIIасIlос,l,и и (и,rrи) безвредности дхя чеJовека фактороВ
оби,гаtlия> p.Iil,r,аб"lrиr(t-r З.5

[Iро,гtэrсо",r l348 o,r, 1 9.04.202I "llабора,l орных испыl,аниt"t

BO/la Il l'{'l'}lCl]il5l l\0'Il t,I,]OF}aIItIоI,o 1з9,,цсlс,i]аlб){сIIия, в 1,o\,l LILIс.-lc- Ilо, lзе\,{I{arl

I1o резуl,iьтатам исшыта[Iий предlставленных проб вода питьевая

цеFIтраJIизованI{ого IJодосI{абхсеtлия, в том числе по/_IзеN.,iная с.Новопавлоtsка,

cKBa)l(}.tIla Car-rI lи[{ 1 .2.З685-?- l <l"r.ll,исItl,JLlсские IIоl]]\1а,l,t,Iвы I{ ,I,рOбоваrIиЯ к

обесгtсчсltиIо бL,:]t)tll1cIl()t"l,1i Il (l1.rIIt) бс-,зtзрсllttос"г1.1 /tjlя человека (lактороВ сРеДы

обитаttия> p.ilI r:аб;rиrlа З,5

f[ро,го tttlJl 1 3 49 оl, l 9.04. 2()21 Jt абораl,орl{ ых ис II ы,t,:l н и Ii

Bol{a IIи,I,ьсвая Ltсlt,Iраjlизова}ILiоI,о tsодоснабхtешия

По резу,,rь,l,ill,аN,t исlli,Il,ilt|14й ttpe,]lcl,aBJle}lllbix Ilроб Bоlrla llI41,I}еI]ая

центраjtt.lзованt]оt,о l]о.iloсг{абнсениlt Il.[о)кныЙ, у.lt.Лесная,9-2 соответствует

СанПиF{ 1.2.ЗбВ5-21 <ГигиеFIиLIеские нормативы и требования к обеспечениЮ

безогtасtrосl,И и (иrrи) безвредНосl,И /UIя челОвека фаКтороВ средЫ обиr,ания> p.III
,габ"пиrlа З,5

Протокол 1350 от l9.04.202l лаборатор[Iых испытаниli
Boila l IитьеRая цен,l]рtlлизоваI-Iн ого водоснабжения, I] том LIисле llо:,1з9мн&я

По ре:зу_пь,гатаNI исIlьll,аний trре;lсr,а]зJlенFIых проб вода Iiитьевая

Ед. изм,Величина допустимого
уровня

Результаты испьtтаний +

характеристи ка погрешности
*"(неопределенности)Oll реllеляем ые I]оl{аза,Iел и

кроБиол Е ИСПЫТАНИЯ
Регистраци онный номер в лаборатории: 01/6В41

КоЕiмлне более 50 КоЕ/мл0омч
КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружены в 100 млОбщие колиформные бактерии

КоЕ в 100 млотсутствие в 100 млНе обнаружено в ]00 млТермоr олера Fiтные

колифсlрмгtые бактерии (ТКБ)

Оп ределяемые показа,tтел и

Результаты испытаний t
характеристика погрешности

**(неопределен ности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

МИКРОБИОЛОГИЧ киЕ испыт ия
Регисr, онныи но в ии:01lбВ56

омч 1 не более 50 КоЕ/мл КоЕ"л,lл

Общие колиформные бактерии Не обгtаружены в 100 мл Отсутствие в 100 мл КоЕ в l00 мл

Термотолера F]тные

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

Колtифаtи 11e обllаружен0 в '100 мл Оlсуrсlвие в 100 мл БОЕ в 100 мл

Определяем ые показател и

Результаты испытаний +

характеристика погрешности
-*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

БИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯмикро

омч 0 не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Обr,ilие колl иформ t i ые бtlкl,ери и lie обнаружеl"]iэl l] 100 мл оlсутсl,Ёзие в 100 мл КоЁ в 100 мл

Термотолерзl]тн ы8

колиформные бап,ерии (i КБ)
1-1e обнару>кеl]о iз 100 мл оlсутствие в 100 мл КоЕ в '100 мл
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IIеII I,ра"]11зоваIIного l]о/lосt.tilб;tiсltttая, в 1.ом LIисJIе поIIзеNII{ая п.Iожttый, скважина
СанllиН t,2.з6,ч5-?1 <<r'рtt,иениLIескрiе норматиRы и r,ребованI4я к обеспечению
безопасttостi4 и (llли) безвред"дности для чел()века dtакторов среды обитания> p.IlI
т,аб;rl.тltа З.5

заключение
по резуJIьтаl,ам испытаний

Резуl i,l,аr,т,i лабораr,оршых и сIIыташий : водца питьеI]ая цеI{траJIизованного
водсlсll"лабяiеIlия; l]o/la пи,гь9вая LцентраJIизованного водоснабх<ения, l]"гом числе
IIо/-{ЗемIIаяl с.N,'[орш"tа, уlr.LIент,раJIьFIая, ||6-2; c.N{oprrra, скважина; с.Каралык,
y:T,Mo:ro;1cx{t{tlrl, 8- 1 ; с,Каl)ftлIэIIt, сква)ItиL]а; c,Ma:tt,til Кара"тlык, у.lt"Зеленая, 12-|;
с.Ма"'lый Kirp;rliLlii, ,.,l{l.tilrKll tlr; c.F}clrXllL-,,io.]tbcK- 1,л.I |ен,гра.llьл lая, ),
c.Bcpxrte,l(o.ilbct{, с:кIjt}яiиI{ii, Il.Фрllil"зеtlскиi.i, у;r.I,Iово-Са2lовая, |З-2,
гr.Фруllзеttскttй, скI]ажиI{а; ll.Озерсr<. ул.Рабочая,4: п.Озерск, скваж}Iна;
с.I{овола]]Jtо]]к;t1 у"lr.i'аr,аригrа, 25; с,I,{овошаI]JIоI]ка, сква}кина; rr.IОжный,
y,il. Jle с it а я, 9 -2; l l . IОхtлl ы й, сктзах<илtа

Соот,tле,гс,гвует

Са,НIlИi,,l 1.2.36B5-2l <I'игиенические нормативы и требования к обесшечению
беЗоriасriости и (rтли) безвредrrости для человека факторов среды обитания> p,IIl
,габлrtца З.5 гrо иссJIе/{уемIэIм показат^елям

Врач по обrцей ги|,и0l{е Якоlзлсrза IO.A.

t
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