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Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 02.10.2018 г. ]ф 23999

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой центр€lлизованного
водоснабжения, отобранных из СКВАЖИНЫ Ns 1 ООО "Уют" по адресу:
4464|5, Самарск€rя обл., Кинельский район, с. Бузаевка.

2. Заказчик: ооо "Уют"
2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

44641 5, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычевц 20

2.2 Факtический адрес:

3. Изготовитель (разработчик) :

3.1 Юридический адрес:
3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
l) Заявление Ns34 874 от 04.09.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний J\b 79 23З от 02.10.2018 ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат

аккредитации Ns РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр
22.06.20l5г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены
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протоколы лабораторных испытаний: Ns 79 2ЗЗ от 02.10.2018 г. ИJЩ ФБУЗ
<Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> по испытанию воды

питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения

СКВАЖИНЫ Ns 1. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории
(центра) ФБУЗ <t{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> N9 РОСС
RU.0001 .5 101 З7 от <<20 сентября>> 2013г, дата включения в реестр 22.06.20|5 r.

Отбор проб питьевой воды из подземного источника центраJIизованного
водоснабжения - СКВА]КИНЫ М 1 ООО "УЮТ", расположенной по адресу:

446415, Самарская обл., Кинельский район, с. Бузаевка, проведен 20.09.2018 г.

главным инженером - Самойловой Е.И., на основании зЕuIвления Заказчика М З4

874 от 04.09.2018 г. в рамк€lх осуществлениJt производственного контроля.

Исследование качества отобраццьц црQб питьевой воды из скважины проведены

11о определяемым санитарно-бактериологическим показателям : окБ, ткБ, oM.I,
органолептическим показателям: за пах прu 20-б0 zpad.C, цвеmнослпл,, муmносmь
и санитарно-химическим показателям: показапrеJlь акtпuвносmа воdороlньtж

uонов (рН), манерrшuзацая (сухой осmаmок), сrсесmкосmь, а,|rrлrллак, нumраmы,

нumрumьц xltopuObt, сульфаmы, мар?анец, селезо обulее, нефmепроdукtпьl на

соответствие требованиям СанПиН 2.|.4.1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды центр€rлизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности

систем горячего водоснабжения> (в редакции от 02.04.2018 г.) и ГН 2.1.5.13l5-03

"Предельно-допустимые концентрации (ПД() химических веществ в воде

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования".

По результатам протокола лабораторных испытаЕий Ns 79 2ЗЗ от 02.10.2018 г.

ИJш ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области) получены

- санитарно-бактериологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) - соответствуют
санитарным требованиям;
- органолептические показатели (запах при 20-60 град.С. цветность, мутность) -
соответствутот санитарным требованиям;
- санитарно-химический показатель - " сесmкосmь ", превышает догryстимые
санитарные нормы.
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Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный номер в лаборатории: 5066

Интенсивность запаха при 20 'С 0 не более 2,0 балл

Характер проявления запаха при

20 "с
не ощущается

Интенсивность запаха при 60 "С 0 не более 2,0 балл

Харакгер проявления запаха при

60 ,с
не ощущается

Цветность 1,7 t 0,5 не более 20,0 градусы

Мутность <1,0 не более 2,6 ЕмФ

показатель активности

водородных ионов (рН)
7,1 ! 0,2 в пределах 6-9 ед. рН

Минерализация (сухой остаток) 713 ! 64 не более 1000,0 мг/дм"

жесткость 9,2!1,4 не более 7,0 ,ж

Аммиак 0,30 t 0,06 не более 2,0 мйм"

Н итраты не более 45,0 мг/дмЗ

Н итриты < 0,003 не более 3,3

Хлориды 56,2 t 6,7 не более 350,0 мг/дмЗ

Сульфаты в5,4 r 12,8 не более 500,0

Марганец <0,01 не более 0,1 мг/дмЗ

Железо общее 0,1 8 t 0,04 не более 0,3 мг/дмз

Нефтепродукrы <0,02 не более 0,1

Протокол 79 233 от 02.10.2018

Протокол 79 233 от 02.10.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

хараперистика погрешности
**(неоп ределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2/4630

ОМЧ 37 град С Не обнаружено (0) Не более 50,0 КоЕ/мл

Обцие колиформные бакrерии Не обнаружено в 100 мл отслствие мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл мл

заключение
по результатам пспытаний

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой цеЕтраJIизованного
водоснабжения, отобранных из СкВдЖины JЮ 1 ооО "Уют" по адресу: 446415,
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;

Самарская обл., Кинельский район, с. Бузаевка
Не соответствуют требованиям :

- СанПиН 2.|.4.|07 4-0l <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрЕrлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения>> (в редакции от 02.04.201 8 г.);
- ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (П{К) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования".

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю
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Юридtчесшй адрес] 443079, . Саяара, лроgrд Георгия Мхтrр€ва" д, l
эл, поkrа: all@fguzsamo,ru ИН}УКПП бЗ l бО98875/6З l60 l 00 l

АттЕстАт акФедитачии ислытательной лабооатооrи (центоа)
м Росс RU,0001,510137, дата вхлючения в оеесrо 22,06,2015r,

<Dедеральная служба по вадзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия ч€ловека

(Dедеральное бюджетное учре2кдение здравоохраненпя
<<Щентр гrrгrrены и эпидемllологrtи в Самарской области>r

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

<Утверщдаю>

гигиене отдела гигиены и
Советском районе города

7-97,

$} $$вс
0

4
ъ

Мрес осlцестмения деятельности лабораторrи:
4.13'l'l2, Россия, самарс{ая область, r. самара, фасноrлинсхий ра
пос- Упрааленчес{ий, переулох БаыФвс{ий, д, 4

9

ив
"l-]eHTp гигиены и эпидемиологии в

левковская В. А
h Ф })

протокол лАБорАторных испытлниЙ N9 79 233 от 02.10.2018г.

Код образца (пробы):
7З843.1.20.09.18,В; 73843.2.20.09.18.B
1. Наименованпе обршца (пробы):
8 Вода питьевая центрirлизовilннм из сквФкины
2. Заказчшк:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:
446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20
3. Изготовитель*:
3.1 Юрилический адрес*з -

3.2.Фактпческий адрес*:

3.3 flaTa и время пзготовления *

наспояцuй проmокол распроuпраняеmся полько на объекm (образец), поdверzнупый uспыпанuяц.

пропокол (резульпапы) лаборапорных uспыпанui не моqtп быпь воспрtввеdены полноспью tlлu часпччно без

пuсьменно2о разреurенuя Испыпапелtьноi лабораmорuu (ценпра)

Проmокол lФ 79 233 оп 02.10.2018 Спр,l чз2

Gqа,ч
в с

р

Ф-1.2.7/1 .l

2018 г.

4.,,Щополнительные сведения*:
Заявление J'ф34 874 от 04.09.2018 г. Образцы (пробы) воды питьевой ценlрализованного
водоснабжения отобраIrы из СКВАЖИНЫ Ns 1 по адресу: 44б415, Самарская обл,, Кинельский

район, с. Бузаевка. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от
20.09.2018 г.

5. !ата и время* отбора:
20.09.2018

Ф.И.О., должность, отобравшеrо образец (пробу):
Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
б..Щата начала испытаний: 20.09.2018 г.

,Щата окопчаrrия испытаний: 28.09.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
]ф 5066 от 02.10.2018, N9 2/4630 от 24.09.2018 ИЛЦ ФБУЗ "I]eHTp гигиены и эпидемиологии в

Самарской области"



Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

количЕствЕнныЙ химичЕскиЙ АнАJlиз
Регистрацион ный номер в лаборатории: 5066

Интенсивность запаха при 20
ос 0 балл гост р 57164

Харакгер проявления запаха
при 20 "С

не ощущается гост р 57164

Интенсивность запаха при 60
ос 0 балл гост р 57164

Харакгер проявления запаха
при 60 "С

не ощущается гост р 57164

LtBeTHocTb
,1,7 t 0,5 градусы гост 31вбв

Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4.213-05

показатель апивности
водородных ионов (рН) 7,1 !0,2 ед.рН П НДФ 1 4.1 :2:3:4,121 -97

Минерализация (сухой
остаток)

7,1з t 64 мг/дмЗ П НД Ф 1 4,1 :2:4.261 -2010

жесткость g,2 ! 1,4 ж ГОСТ 31954 (метод А)

Аммиак 0,30 t 0,06 мг/дмЗ гост 33045

Нитраты 43,в t 6,6 мг/дмЗ гост 33045

Нитриты <0,003 мг/дм3 гост 33045

Хлориды 56,2 t 6,7 мг/дмз гост 4245

Сульфаты 85,4 t ,l2,8 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2.159-2000

Марганец <0,01 мг/дм3 гост 4974

Железо общее 0,18 t 0,04 мйм' гост 401 1

Нефтепродукгы <0,02 мйм" ПНД Ф 14.1:2.62-96
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 214630

ОМЧ 37 град С Не обнаружено (0) КоЕ/мл мук 4.2,1018_01

Общие колиформные
башерии

Не обнаружено в 100
мл

мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ)

Не обнаружено в ,l00

мл
мл мук 4.2,101в-01

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

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НасmояtцuЙ проmокол распросmраняеmся mолько нq объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuялtt.
проmокол (резульmаmь) лабораmорных uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmччно без

пuсьменноео рсврешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)
Проmокол NЬ 79 233 оm 02.10.2018 Сmр.2 uз 2
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Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 02.10.2018 г. J\Ъ 24000

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой центр€rлизованного

водоснабжениrI, отобранных из сквАжИНы Ns 2 ооО ''Уют'' по адресу:

446415, Самарская обл., Кинельский район, с. Бузаевка.

2. Заказчик: ооо "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, кинельский

район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Фактический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик) :

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление JЪ34 874 от 04.09.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний J\b 79 2З4 от 02.10.2018 ИЛЦ ФБУЗ

"I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат

аККРеДИТаЦИИ J\Ъ РОСС RU.0001.510137, дата вкJIючения в реестр

22.06.2015г.).
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5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены
протоколы лабораторных испытаний: J\Гq 79 2З4 от 02.10.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ
<Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области) по испытанию воды
питьевоЙ из подземного источника центр€Lлизованного водоснабжения
СКВАЖИНЫ Jф 1. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории
(центра) ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области) Ns РОСС
RU.0001.510137 от <20 сентября> 2013г, дата включения в реестр22.06.2015 г.
Отбор проб питьевой воды из подземного источника централизованного
ВОДОСНабЖения - СКВАЖИНЫ Jф 2 ООО "УЮТ", расположенной по адресу:
446415, Самарская обл., Кинельский район, с. Бузаевка, проведен 20.09.2018 г.
главным инженером - Самойловой Е.И., на основании заявления Заказчика Ns З4
874 от 04.09.2018 г. в рамках осуществления производственного контроля.
Исследование качества отобранных проб питьевой воды из скважины проведены
ПО ОПределяемым санитарно-бактериологическим показателям: ОКБ, ТКБ, ОМЧ,
органолептическим пок€вателям: запах при 20-60 град.С, цветность, мутность и
санитарно-химическим пок€вателям: пок€ватель активности водородных ионов
(рН), минер€tлизация (сухой остаток), жесткость, аммиак, нитраты, нитриты,
хлОРиДы, сульфаты, марганец, железо общее, нефтепродукты на соответствие
требованиям СанПиН 2.|.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды центр€tлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения) (в редакции от 02.04.2018 г.) и ГН 2.1.5.1З15-0З
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования".
По результатам протокола лабораторных испытаний установлено:
В СООТВеТсТВии с протоколом лабораторных испытаниЙ J\Ъ 79 2З4 от 02.10.2018 г.
установлено, что в исследуемых пробах воды питьевой из подземного источника
центрztлизованного водоснабжения - СкВАЖИНы Jф 2 ооо "УЮТ''
РаСПОЛОЖеННОЙ По адресу: 4464|5, Самарская обл., Кинельский рuйо", ..
Бузаевка, определяемые санитарно-бактериологические, органолептические и
санитарно-химические пок€tзатели - в пределах санитарных норм

Протокол 79 234 от 02.10.2018

О пределяемые показатели
Результаты испытаний t

харакгеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный номер в лаборатории: 5067

Интенсивность запаха при 20 "С 0 не более 2,0 балл

Харапер проявления запаха при

20 "с
не ощущается

Интенсивность запаха при 60 "С 0 не более 2,0 балл

Экспертное заключение N924000 от 02.10.2018 Страница 2изЗ



Харакгер проявления запаха

60.с не ощущается

l-{BeTHocTb <1,0 не более 20,0 градусы
Мутность <1,0 не более 2,6 ЕмФ

показатель активности

водородных ионов (рН)
7,6 ! 0,2 в пределах 6-9 ед.рН

Минерализация (сухой остаток) 472 ! 4з не более'l000,0 мг/дм3
жесткость 7,9 ! 1,2 не более 7,0 "ж

Аммиак 0,14 t 0,04 не более 2,0 мг/дмЗ
Нитраты 23,0 t 3,5 не более 45,0 мг/дмЗ
Нитриты <0,003 не более 3,3 мйм'
Хлориды 15,6 t 1,9 не более 350,0 мг/дм3

Сульфаты 5в,3 t в,7 не более 500,0 мйм"
Марганец <0,01 не более 0,1 мйм"

Железо общее 0,16 t 0,03 не более 0,3 мйм"
Нефтепродукгы <0,02 не более 0,'| мг/дм"

Протокол79 234 от 02.10.2018

Резул ьтаты испытаний t
Величина допустимого

уровня
Определяемые показатели характеристика погрешности Ед. изм

МИ КРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСП ЫТ ЛНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 214631

ОМЧ 37 град С Не обнаруlкено (0) Не более 50,0 КоЕ/мл
Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ткБ)
Не обнаружено в,100 мл отсутствие в 100 мл мл

заключение

Результаты лабораторн ых ;#I}'# Тх#' ::ff 1Tjr". 
"ои ц ентр€Lлизованного

ВОДОСНабжения, отобранных из Сквджины J\ъ 2 ооо ,,уют,, по ад|е"у,446415, Самарская обл., Кинельский раЙон, с. Бузаевка,по представленным
показателям
Соответствуют:

- СанПиН 2,1,4,1074-0l (Питьевая вода. Гигиенические требования к качествуводы центр€Lлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячегоВодоснабжения>) (в редакции от 02.04.2018 г.);- гН 2:'5,1315-03 "Предельно-допустимые концентр ации (пдк) химическихвеществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользованияll.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю
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Юрпд,чФкпй адр..: {4]079, г, Сз{ара, проФд Гфргш Мяпрем, д, 1 Теле(фrФяс: (M6)260-3l

(Dедеральflая служба по надзору в сфере защиты
прав потребитеJ,rей и благополучия человека

(Dедеральrrое бюдя(етцое учреждешие здравоохранения
<.<Щентр гигrrеuы и эпидемqологиli в Самарской области>

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф-l .2.7 /7 ,l

(Утверя(qаю)

й гигиене отдела гигиены и
в Советском районе города
нтр гигиены и эпидемиологии в

сти"
левковская в А.

2018 r

эл посm all@f8u^ano 0 ИНtiКПП бЗ 16098875/6З l60 ] 0О ]

АттЕстАт аккоедитачии испытательной лабооатооии rчентоа)
Na Росс RU.0001,510,| з7, дата вмючения в oeecro 22,06,2015r,

Мрес осуществления деятельносги лаборатории:
443112. РОССИЯ, Самарская область, r, Самара, Красноrлинский район,
пос, Упраменчес{ий, переулох Банховский, д. 4

протокол лАБорАторных испытАниЙ пЁ 79 234 от 02.10.2018г.

Код образца (пробы):
73844. 1.20.09. l 8.В; 73844.2.20.09. l 8.В
1. Наименование образца (пробы):
9 Вода питьевая центализовurннiц из сквФкины
2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юрпдпческий адрес:
4464l5, Самарская область, Кинельский район, с.Богдаrовка, ул.Конычева, 20
3. Изготовитель*:
3.1 Юрилический адрес*: -

3.2.Фдкгический адрес*:
3.3 !ата и время изготовления *

4. !ополнительные сведенпя*:
Заявление J"lb34 874 от 04.092018 г. Образцы (пробы) воды питьевой централизовltнного
водоснабжения отобраны из СКВАЖИНЫ j'l!2 по адресу: 44б415, Самарскм обл., Кинельский
район, с. Бузаевка, Причина отбора: производственньй контроль. Акт отбора образцов (проб) от
20.09.2018 г.

5. .Щата п время* отбора:
20.09.2018

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют'
6. !ата начала пспытаний: 20.09.2018 г.
.Щата окончапия испытапий: 28.09.20l8 г.
7. Результаты лабораторных испытанпй
J'l! 5067 от 01.10.2018, ],,l! 2/46З1 от 24.09.2018
Самарской области''

ИЛЦ ФБУЗ "I_teHTp гигиены и эпидемиологии в

о без

ВOhlе,lл

в

р
0} сlл

,
ь

наспоящuй пропокол распроспраняепся полько на объекп (образец), пйверzнуtпы uспыпанuял|,пропокол (резульпапы) лабораmорных uспыtпанuй не моzуп быпь воспрuзвйены полносlпью lцll1 часлпччнпuсьме нно?о разрешенчя Испыпапельно лабораtпорuч (ценпра)
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Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н,Щ, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫ ХИМИЧЕСКИ АнАлиз
ыи в и: 5067

Интенсивность запаха при 20
ос 0 балл гост р 57164

Харакrер проявления запаха
при 20 "С

не ощущается гост р 57164

Интенсивность запаха при 60
ос 0 балл гост р 57164

Харакrер проявления запаха
при 60'С не ощущается гост р 57164

l-{BeTHocTb <1,0 градусы гост 31в68

Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

показатель активности
водородных ионов (рН) 7,6 !0,2 ед.рН ПНДФ 1 4.1 :2:3:4.121 -97

Минерализация (сухой
остаток)

472 t 43 мг/дмЗ ПНД Ф 1 4,1 :2:4.261 -2010

жесткость 7,9 !1,2 ож ГОСТ 3'1954 (метод А)

Аммиак 0,,14 t 0,04 мйм' гост 33045

Нитраты 23,0 t 3,5 мйм' гост 33045

Нитриты <0,003 мг/дмЗ гост 33045

)fiориды 15,6 t 1,9 МГ/дм" гост 4245

Сульфаты 58,3 t 8,7 мг/дмЗ ПНДФ'14.'1 :2.'l 59-2000

Марганел <0,01 мг/дм3 гост 4974

Железо пбl 0,16 t 0,03 мймз гост 401 1

Нефтепродуlпы <0,02 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2.62.96

микро Биологич ЕскиЕ исп ытАн ия
ныи в 214631

омч 37 с Не обна КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

Общие колиформные
бакгерии_

Не обнаружено в 100
мл

мл мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
кол иформ н ые бащgрцц_fl Кý)_

Не обнарркено в 100
мл

мл мук 4.2.101в-0,1

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

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С, А,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НасmояtцuйпроlпокоЛраспросmрqняеmсяmольКонаобъекm(образец)поdверzнуmыйuспыmанuм.l.'
проmокол (резульmаmы) лабораmорноr, u"пr-о"uй не моzуm боr.о'"оьпрuiuеdеньt полносmью uлu часmuчно без

nu"o, 
"n, 

о)i,о разр ешенllя И спьt m аmельн ой л аб ор аmорuu (ценmр а)
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Ф-1.2.8l2
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека
(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранен ия

<<Щентр гl|гиены и эпидемиологии в Самарской области>>
(ФБУЗ <<I-I,eHTp гигпены п эпидемиологпи в Самарской областю>)

Орган инспекцип
проезд Георгия Митирева, l, г. Самара, 44З079,тел./факс: (846)260-З7-9'7,260-З7-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru инн бз l6098875

Атгестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от l6.07. 1 5

отделом гигиены и
в Советском районе города

"Центр гигиены и
Самарской области"

Р.М.Ка;lимуллина
г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 02.10.2018 г. }lb 23996

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой центр€rлизованного
водоснабжениrI, отобранных из СКВАЖИНЫ ООО "Уют" по адресу:. 446415,

Самарская обл., Кинельский район, с. Сколково, ул. Советская.

2. Заказчик: ооо "Уют"
2.1. Юридическпй адрес: 4464|5, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

446415, Самарск€ш область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Факtический адрес:

3. Изготовитель (разработчпк):
3.1 Юридический адрес:

3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
l) Заявление Jф34 874 от 04.09.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний J\b 79 228 от 02.10.2018 ИJЩ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аггестат

аккредитации Ns РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр
22.06.20L5г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
fuя проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены

Экспертное заключение Ns23996 от02.10.2018 Страница Lиз4



протоколы лабораторЕых испытаний: .]i{b 79 228 от 02.10.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ
<l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> по испытанию воды
питьевой из подземного источника цеЕтр€rлизованного водоснабжения
СКВАЖИНЫ. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (чентра)

ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области) Ns РОСС
RU.0001.510137 от <20 сентября>> 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 г.

Огбор проб питьевой воды из подземЕого источника центраJIизованного
водоснабжения - СКВАЖИНЫ ООО "УЮТ", расположенной по адресу:446415,
Самарская обл., Кинельский район, с. Сколково, ул, Советская, проведен

20.09.2018 г. главным инженером - Самойловоiт В.И., на основании зaulвления

Заказчика Ns З4 874 от 04.09.20l8 г. в рамках осуществления производственного
контроля.

исслелование качества отобDанньIх пDоб питьевои водь1 из скважины пDоведены

органолептическим показателямi запах пра 20-60 ?раd.С, цвелпносmь, муmносmь
и санитарно-химическим показателям: показаmель аклпuвносmа воdороОньlх
uонов (рН), мuнерrаш:rацuя (сухой осmаmок), сесmкосmь, Qrrлrlлак, нumраmы,
нumрumы, xJlopudbt, сульфаmьц лrарzанец, ,rселезо обu4ее, нефmепроОукmы на
соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.|0]4-01 (Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды центрt}лизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения> (в редакции от 02.04.2018 г.) и ГН 2.1.5,13l5-0З

"Предельно-допустимые концентрации (ПД() химических веществ в воде

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования".

по резчльтатам лабопатоDных испытаний yстановлецо: в соответствии с
протоколом лабораторных испытаний Ns 79 228 от 02.10.2018 г.установлено, что
в исследованных пробах воды питьевой централизованного водоснабжения,
отобранных из подземного источника централизованного водоснабжения -
СКВАЖИНЫ ООО "УЮТ", расположенной по адресу: 446415, Самарская обл.,
Кинельский район, с. Сколково, ул. Советская, определяемые санитарно-
бактериологические, органолептические и санитарно-химические показатели, с
учеmом поереlаносmu - в пределах санитарных норм.

Экспертное заключение Ns23996 от 02.10.2018 Страница 2 из 4
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Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенносги)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный номер в лаборатории: 5065

Интенсивность запаха при 20 'С 0 не более 2,0 балл

Харакrер проявления запаха при

20,с
не ощущается

Интенсивность запаха при 60 "С 0 не более 2,0 балл

Харакгер проявления запаха при

60,с
не ощущается

Цветность 1,0 t 0,3 не более 20,0 градусы

Мутность <1,0 не более 2,6 ЕмФ

показатель акгивности

водородных ионов (рН)
7,6 t 0,2 в пределах 6-9 ед. рН

Минерализация (сухой остаток) не более 1000,0 мйм"
жесткость 8,0 t 1,2 не более 7,0 ,ж

Аммиак 0,65 t 0,13 не более 2,0 мйм"

Нитраты 19"1 t 2,9 не более 45.0 м г/дмЗ

Нитриты <0,003 не более 3,3 м г/дмЗ

Хлориды ,15,6 t 1,9 не более 350,0 мйм"

Сульфаты 123,4 t 18,5 не более 500,0 мг/дмЗ

Марганец <0,01 не более 0,1 мr/дмЗ

Железо обцее 0,16 t 0,03 не более 0,3 мг/дмЗ

Нефтепродуfiы <0,02 не более 0,1 мг/дмЗ

Протокол 79 228 от 02.10.2018

Протокол 19 228 от 02.10.2018

заключепие
по результатам пспытаний

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой централизованного
водоснабжениrI, отобранных из СКВАЖИНЫ ООО "Уют" по адресу: 446415,

Определяемые показатели
Результаты испытаний *

характеристика погрешности
*'(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории:. 214629

ОМЧ 37 град С Не обнаружено (0) Не более 50,0 КоЕ/мл

Общие колиформные бактерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл мл
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Самарская обл., Кинельский район, с. Сколково, ул. Советскм, по исследуемым
пока:}ателям
Соответствуют требовавиям :

- СанПиН 2.|.4.|074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центр€rлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиеническиетребования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения) (в редакции от 02.04.2018 г.);
- ГН 2.1.5.1З15-03 "Предельно-допустимые концентрации (П.Щt) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю
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Юрндическпй алрс: 443079, г. Сшарз, проезл Георгия Мmирв4 д. l Теле(фн/факс: (846)2б0-37-97,

эл. почта: all@fguшmo.ru ИН!УКЛП б3 l б098875/63 l б0 l 00 t

АттЕстАт аккоедитации испытательной лабооатооии (центDа)

N9 Росс RU.0001 .51 01 37. дата включения в Deecтo 22.06.201 5г.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
44З1 12, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, переулок БанковскиЙ, д. 4

!Dедеральная с.пужба по надзору в сфере защl!ты
прав потребителей и благополучия чеповека

(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранец lля

(Центр гигиеllы и эпидемиологии в Самарской области>
ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф-1.2,71,7 .l

(Утверждаю>

гигиене отдела гигиены и
Советском районе города

гигиены и эпидемиологии в

Левковская В. А.
Вг

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ 79 228 от 02.10.2018г.

Код образца (пробы):
7 З842.L .20.09. 1 8.В ; 7 З842.2.20.09. t 8.В
1. Наименование образца (пробы):
7 Вода питьевшI центрапизованншI из сквtDкины

2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юрилический адрес:

4464| 5, Самарская область, Кинельский район, с.Богдшlовка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:

3.2.Факгический адрес* :

3.3 Щата и время изготовления *

4. .Щополнительные сведения*:
Заявление Jф34 874 от 04.09.2018 г. Образцы (пробы) воды питьевой центрtlлизованного
водоснабжения отобраны из СКВАЖИНЫ по адресу: 446415, Самарская обл., Кинельский район,
с. Сколково, ул. Советская. Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов
(проб) от 20.09.20l8 г.

5. Щата и время* отбора:
20.09.20t8
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
б..Щата начала испытаний: 20.09.2018 г.

.Щата окончаЕия испытаний: 28.09.2018 г.

7. Результаты лабораторпых испытаний
Ns 5065 от 01.10.2018,.I!b 214629 от 24.09.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в

СаrrларскоЙ области"

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmыЙ uспыmанuмtl.

проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdены полносmью uлul часmuчно без

пuсьменно?о рсlзреuленuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)

Проmокол М 79 228 оrп 02.10.2018 Сmр.l uз 2
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Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ц. изм. Hfl, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 5065

Интенсивность запаха при 20
ос 0 балл гост р 57164

Харакгер проявления запаха
при 20 "С

не ощущается гост р 57164

Интенсивность запаха при 60
ос 0 балл гост р 57164

Харакгер проявления запаха
при 60 "С

не ощущается гост р 57164

l-]BeTHocTb 1,0 t 0,3 градусы гост 31868

Мугность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14,1:2:4.213-05

показатель акrивности
водородных ионов (рН) 7,6 !0,2 ед.рН ПНДФ 14.1:2:3:4.121 -97

Минерализация (сухой
остаток)

453 ! 41 мйм' ПНД Ф 14,1 :2:4.261 -2010

жесткость 8,0 t,1,2 ож ГОСТ 31954 (метод А)
Аммиак 0,65 t 0"lз мг/дмЗ гост 33045
Нитраты 19,,l + 2,9 мг/дм3 гост 33045
Нитриты <0,003 мг/дмз гост 33045
Хлориды 15,6 t 1,9 МГ/дм" гост 4245
Сульфаты 123,4 t 18,5 мйм" ПНДФ'14. 1 :2.'1 59-2000
Марганец <0,01 мг/дм"

Железо общее 0,16 t 0,03 мйм' гост 4011

нефтепродуtсы <0,02 мйм" ПНД Ф 14.1:2,62-96
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 214629

ОМЧ 37 град С Не обнаружено (0) КоЕ/мл мук 4.2.1018-01
Общие колиформные

бакгерии
Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.1018-01

Термотолерантные
колиформные баперии (ТКБ)

Не обнаружено в 100
мл

мл мук 4.2.10,1в_0,1

t

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

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответетвенное за оформление протокола: Кутепова С. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuял,t.
Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не Mo4lm быtпь воспрuзвеdеньt полносmью uлч часmччно без

пu с ьп4 е н н о z о р азр еш е н url И с пы tп аrп епь н ой л аб о р аm орuu (ц ен rпр а)
Проmокол lФ 79 228 оm 02.10.2018 Сmр.2 uз 2

гост 4974



Ф-|.2.812
Федеральная служба по налзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека
(Dедеральное бюджетное учроl(денпе здравоохранения

<<Щентр гигшеrrы и эппдемиологиli в Самарской облдgгпr,
(ФБУЗ <Щентр гlлгиены п эпидемиологии в Самарской области>)

Орган пнспекции
проезл Георгия Митирева, l, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-З7-9'7 ,260-З'1-99

E-mail: fguzsamo@samtel.гu l6020l55 инн бз l6098875

Атгестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от l6,07. 15

(утвЕрждАю>
щий отделом гигиеЕы и

в Советском районе города
БУЗ "I_{eHTp гигиены и

в Самарской областй"
Р.М.Калимчллина

о 20l8 г.

Экспертное заrслюченпе

по результатам испытании

от 02.10.2018 г. Ns 23995

1. Наименовапие предмета экспертпзы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой централизованного
водоснабжения, отобранных из СКВАЖИНЫ ООО "Уют" по адресу: 446415,
Самарская обл., Кинельский район, с. Сколково (МТФ).

2. Заказчик: ооО "Уют"
2.1. Юридический адрес: 446415, Самарскм область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20
446415, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20
2.2 Факгический адрес:

3. Изготовитель (разработчпк):
3.1 Юрилический адрес:
3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренпые материалы:
1) Заявление J\ЬЗ4 874 от 04.09.20l8 г.

2) Протокол лабораторных испытаний Np 79224 от 02.10.2018 ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат

аккредитации NЬ РОСС RU.0001.5l0137, дата вкJIючения в реестр
22.06.20l5г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
!ря проведения саЕитарно-эпидемиологической экспертизы представлены

Экспертное заключение N923995 от 02,10.2018 Страница 1 из 4



протоколы лабораторных испытаний: ЛЬ 79 224 от 02.10.2018 г. ИJЩ ФБУЗ
<центр гигиены и эпидемиологии В Самарской области>> по испытанию воды
питьевой йз подземного источIIика цеЕтрализованного водоснабжения
СКВАЖИНЫ. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области) М РОСС
RU.0001.5101З7 от <<20 сентября>> 2013г, дата вкJIючения в реестр 22.06,2015 r.

Отбор проб питьевой воды из подземного источника центрalлизованного
водоснабжения - СКВАЖИНЫ ООО "УЮТu, расположеЕной по адресу: 4464|5,
Самарская обл., Кинельский район, с. Сколково (МТФ), проведен 20.09.2018 г.
главным инженером - Самойловой Е.И., на основании заявлениrI Заказчика Ns З4
874 от 04.09.2018 г. в рамках осуществления производственного контроля.

исслеловани е качества отобранных проо питьевои воды из скважины проведены
по определяемым санитарно-бактериологическим показателям : оКБ, ТК Б, оМчI,
органолептич еским показателям: запщ прu 20-60 zраd.С, цвеmносmь, муmносmь
и саЕитарно-химическим показателям: показаmеJrл, акmuвносmu воdороdньtж
аонов (рН), мuнершruзацuя (сухой оспаmок), ,!сесmкосmь, амлrллак, нumраmы,
наmраmьц хлораdьt, сульфаmы, марzанец, еrcеJ.езо обulее, нефmепроdукmы на
соответствие требованиям СанПиН 2.1.4,|074-0| <<Питьевм вода. Гигиенические
требования к качеству воды центрЕrлизованных систем питьевого водоснабжения.
контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения> (в редакцtlи от 02.04.2018 г.) и ГН 2.1.5.1З15-03
"Предельно-догryстимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования".

по пезчльтатам лаборатоп ных пспытапий устаповлено: в соответствии с
протоколом лабораторных испытаний Ns 79 224 от 02. 10.20 l 8 г. установлено, что
в исследованньгх пробах воды питьевой централизоваЕного водоснабжения,
отобранных из подземного источника централизованного водоснабжения -
СКВАЖИНЫ ООО uУЮТ", 

расrrоложенной по адресу: 446415, Самарская обл.,
Кинельский раЙон, с. Сколково (мтФ), определяемые санитарно-
бактериологические, органолептические и санитарЕо-химические показатели - с
учеmоrй поzреulносmu, в пределах санитарных норм.

Экспертное заключение Ns23995 от 02.10.2018 Страница 2 из 4



Определяемые показатели
Результаты испытаний *

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Ед, изм.

количЕствЕнныЙ химичЕскиЙ АнАrlиз
Регистрационный номер в лаборатории: 5064

Интенсивность запаха при 20 'С 0 не более 2,0 балл

Харакrер проявления запаха при

20"с
не ощущается

Интенсивность запаха при 60 'С 0 не более 2,0 балл

Харакгер проявления запаха при

60 ,с
не ощущается

l-]BeTHocTb 2,6 + 0,8 не более 20,0 градусы

Млность <1,0 не более 2,6 ЕмФ

показатель акгивности

водородных ионов (рН)
7,5 t 0,2 в пределах 6-9 ед. рН

Минерализация (сухой остаток) 473 ! 4з не более '1000,0 мйм"
жесткость 7,8!1,2 не более 7,0 ,ж

Аммиак 0,50 t 0,10 не более 2,0 мг/дмЗ

Нитраты 19,6 t 3,0 не более 45,0 мг/дмЗ

Нитриты <0,003 не более 3,3 мг/дм"

Хлориды 15,6 t ,1 
,9 не более 350,0 мг/дмЗ

Сульфаты не более 500,0 мг/дмЗ

Марганец <0,01 не более 0,1 мйм"
Железо обц{ее 0,14 t 0,03 не более 0,3 мйм"
Нефтепродуlсы <0,02 не более 0,1 мймз

Протокол 79 224 от 02.10.2018

Протокол 79 224 от 02.10.2018

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
""(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 214628

ОМЧ 37 град С Не обнаружено (0) Не более 50,0 коЕ/мл

Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл отсугствие в 100 мл мл

заключение
по результатам пспытаний

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой центрЕ}лизованного
водоснабжеЕия, отобранньrх из СКВАЖИНЫ ООО "Уют" по адресу: 446415,

Экспертное заключение N923995 от 02.10.2018 Страница 3 из 4

Величина допустимого
уровня

68,7 1 10,3



Самарская обл., Кинельский район, с. Сколково (МТФ), по исследуемым
показателям
Соответствуют требованиям :

- СанПиН 2.|.4.1074-0ll <Питьевая вода. Гигиенические ,требования к качеству
воды центрzlлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 02.04.2018 г.);
- ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПЩК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Экспертное заключение N923995 от 02.10.2018 Страница 4 из 4
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Юрилический алрес: 4430'19, г. Самара, проезд Георгия Митирва, д. l Теlrефrr/факс: (846)260-З7-97,
эл. почв: all@fgrrzsamo.ru ИН}l,КПП 6] l 6098875/б3 l 60 l 00 l

АтТЕстАт аккDедитации Испытательной лабоDатооии (центDа)
м Росс RU.0001 .5,10,| 37. дата включения в оеесто 22.06.2015r.

fu рес осущестмения деятельности лаборатории:
4431,|2, РОССИЯ, Самаркая область, r. Самара, Красноглинский район,
пос. УправленческиЙ, переулок БанковскиЙ, д. 4

!Dедеральная сJIужба по надзору в сфере защиты
прав потребите.пей и благополучия человека

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф-|.2.,7 /1 .|

(УтверждаюD

гигиене отдела гигиены и
Советском районе городав

гигиены и эпидемиологии в

Левковская В, А.
18г

протокол лАБорАторных испытАниЙ JIь 79 224 от 02.10.2018г.

Код образца (пробы):
7З84l. 1.20.09. 1 8.В; 73841.2.20.09. l 8.В
1. Наименование образца (пробы):
6 Вода питьевЕuI централизованнiц из скважины
2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:
4464| 5, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Коньнева, 20

3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес":
3.2.Фактический адрес* :

3.3 Щата и время изготовления *

4. Щополнительные сведения*:
Заявление Jф34 874 от 04.09.2018 г. Образчы (пробы) воды питьевой центрzrлизованного
водоснабжения отобраны из СКВАЖИНЫ по адресу: 446415, Самарская обл., Кинельский район,
с. Сколково (МТФ). Причина отбора: производственный контроль. Акт обора образцов (проб) от
20.09.20l8 г.

5.,.Щата и время* отбора:
20.09.20l8
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
б. !ата начала испытапий: 20.09.2018 г.

.Щата окончания испытаний: 28.09.2018 г.

7. Результаты лабораторньш испытаний
Jф 5064 от 01.10.2018, }lЪ 214628 от 24.09.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"

Насmояuluй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспьtmанuям.
Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не моzуtп быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пuсьменноео рсвречlенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)
Проmокол М 79 224 оm 02.10.2018 Сmр.l uз 2
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Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

количЕствЕнныЙ химичЕскиЙ Анмlиз
Регистрационный номер в лаборатории: 5064

Интенсивность запаха при 20
ос 0 балл гост р 57164

Харакгер проявления запаха
при 20 "С

не ощущается гост р 57164

Интенсивность запаха при 60
ос 0 балл гост р 57164

Харакгер проявления запаха
при 60 "С

не ощущается гост р 57164

Цветность 2,610,8 градусы гост 31868
Муrность <1,0 ЕмФ пНД Ф 14,1:2:4.213-05

показатель активности
водородных ионов (рН) 7,5 + 0,2 ед.рН П НДФ 1 4.1 :2:3:4.121 -97

Минерализация (сухой
остаток)

473 t 4З мйм' ПНД Ф 1 4.1 :2:4,261-2010

жесткость 7,8 ! 1,2 ож ГОСТ 31gil (метод А)
Аммиак 0,50 t 0,10 мг/дмЗ гост 33045
Нитраты ,t9,6 t 3,0 мг/дм3 гост 33045
Нитриты <0,003 мг/дмЗ гост 33045
Хлориды 15,6 t 1,9 мйм' гост 4245
Сульфаты 68,7 + 10,3 мг/дмз ПНДФ 14.'l:2.159-2000
Марганец <0,01 мг/дм' гост 4974

Железо общее 0,14 + 0,03 мг/дмЗ гост 401 1

Нефтепродукгы <0,02 Мг/дмз пНД Ф 14.1:2.62-96
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 21 4628
ОМЧ 37 град С Не обнаружено (0) КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

Общие колиформные
баперии

Не обнаружено в 100
мл

мл мук 4.2.101в-01

Термотолерантные
колиформные баперии (ТКБ)

Не обнаружено в 't00

мл
мл мук 4.2.1018_01

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

Протокол составлен в 4 экземплярах
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