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Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 28.02.2019 г. Jю 3540

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой центрutлизованного
водоснабжения из СКВАЖИНЫ ООО "Уют" по адресу: Кинельский район, с. Н-
Сарбай, скважина по ул. б0 лет Октября.

2. Заказчик: ооо "Уют"
2.1. Юридический адрес: 446415, сАмАрскАJI оБлАсть ,рАЙон

КИНЕJЬСКIЙ, СЕЛО
БогдАновкА,улIд{А конычЕвА, 20

446415, сАмАрскАJI оБлАсть ,рАЙон
КИШJЪСКЧЙ,СЕЛО
Б огдАновкА, улIд]А конычЕвА, 2 0

2.2 Факгический адрес:

3. Изготовитель (разработчик) :

3.1 Юридический адрес:
3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
1) Заявление Jф8 428 от 21.02.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний М 5126 от 28.02.2019 ИJЩ ФБУЗ
"Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областиll .

5. В ходе санитарно-эпидемиологическоЙ экспертизы установлено:
Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены
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протоколы лабораторных испытаний: ЛЪ 5 126 от 28.10.2018 г. ИJЩ ФБУЗ
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)) по испытаЕию воды

питьевой из подземного источника центрмизованного водоснабжения

СКВАЖИНЫ. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)

ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области> Ns РоСС
RU.0001,5101З7 от <<2О сентября> 2013г, дата включения в реестр 22.06.201,5 r.

Отбор проб питьевой воды из подземного источника центализоваЕного

водоснабжения - СКВАЖИНЫ ООО uУЮТu, 
расположенной по адресу:

Самарская обл., Кинельский район, с. Н-Сарбай, скважиЕа по ул. 60 лет Октября,

проведен 22.02.20|9 г. главным инженером - Самойловой Е.и., на основании

з€UIвлениЯ Заказчика N9 8 428 от 21.02.20|9 г. в рамках осуществления

производственного контроля.

Исследование качества отобранных проб питьевой воды из скважины проведеЕы

по определяемым санитарно-бактериологическим показателям: окБ, ткБ, oMlI,
органолептическим показателям: запах, цветность, мутЕость и обобщенным

показателям: водородный показатель (рН), минерализация (сухой остаток),

жесткость на соответствие требованиям СанПиН 2.|.4.1074-0l <<Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизоваЕIlых систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения>.

по результатам протокола лабоDатоDны х испытаний JФ 5 126 от 28.10.2018 г.

илц ФБуз (ПентD гигиены и эпидемиологии в Самарской области> полyIlены

след\.юшие Dезчльтаты:

- санитарЕо-бактериологические показатели (ОМЧ, окБ, ткБ) - соответствуют

санитарным требованиям;

- органолептиtIеские показатели (запах, цветность, мутность) - соответствуют

санитарньlм требованиям;
- обобщенньте показатели - (водородный показатель фН), минераrrизация (сухой

остаток), жесткость), с r{етом погрешности - соответствуют санитарным

требованиям.
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Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

КОЛИЧЕСТВЕН НЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрачионный номер в лаборатории: 992

Запах 0 не более 2,0 балл

Цветность 10,8 ! 2,2 не более 20,0 rрадусы

Мутность 1,05 t 0,21 не более 2,6 ЕмФ

Водородный показатель (рН) 7,3 i 0,2 ед. рН

Минерализация (сухой остаток) 888 i 80 не более 1000,0 мйм"
жесткость 7,4!1,1 не более 7,0 ,ж

Протокол 5126 от 28.02.2019

Протокол 512б от 28.02.2019

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой центр Iизованного

водоснабжения из СКВАЖИНЫ ООО "Уют" по адресу: Кинельский район, с. Н-

Сарбай, скважина по ул. 60 лет Октября, по исследуемым покzвателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.|.4.|074-0l <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечецию безопасности систем горячего

водоснабжеЕия).

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
*t(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборат ории,. 2l7 57

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

Общие колиформные бакrерии Не обнаружено в'100 мл
Не допускаются в 100

мл
мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл мл
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Федеряльнsr оIукбд по надзору в сфсре защпты

лрrв потрсбителей и благополучrri че]повекд

Федеральное бюджетное учрежденпе здравоохранения
<<l_(eHTp гигиены и эцидемl|ологци в Самарской области>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юрsдяqеспй адрес:4430?9, г Самара, просад Геор.ия М@р€ва, д |

иш IлIIп бз l 609ЕЕ7 5/6з l60 l00 l
ТФеФоrфхс: (846)260_37_97, эл. по{га] all@fsuzjaпo,ru

АттЕстАт акlФедитачии ислытательной лабооатооrи (центml
м Росс RU,0001,510137. даrа вмючения в оеесто 22.06,2015r,

Адрес осlществления деятельности лаборатории:
4,4З112, РОССИЯ. Самарсrая сбласrь, r, Самара, Красноrлинс](ий район,
пос, Упраменчесмй, переулох Банковс{ий. д, 4

<Утверцдаю>

гиене отдела гигиены и
Советском районе города

гигиены и эпидемиологии в

Левковская В. А.

Код образца (пробы): 10439,|.22.02.|9.В; |0439.2.22.02.19.В

1. Наименовапие образца (пробы):
10 Вода питьевая центрмизованная из скважины

объект испытанпя:
Вода. Вода природн:ц, поверхностная, подземнаJI, водЕьD( объектов, открьmьн водоемов.

2. 3акдзчик:
ооо "Уют"
2.1 Юрпдический адрес:
446415,сАмАрскАJI оБлАсть,рАЙон кинЕльскиЙ, сЕло БогдАновкА,улицА
конычЕвА,20
3. Изготовитель*:
3.1 Юрилический адрес*: -

3.2.Факгпческий адрес*:

3.3 .Щата и время изготовления *

4. .Щополнительпые сведения*:
Заявление Jф8 428 от 21.02.2019 г. Образцы (Пробы) воды питьевой отобраны из СКВАЖИНЫ
ООО "УЮТ" по адресу: Кинельский район, с. Н-Сарбай, скв.Dкина по ул. б0 лЕт ОIсгября.

Причина отбора: производственный контроль. Акг обора образцов (проб) от 22.02.2019 г.

5. !ата и время* отбора:
22.02.20|9
Ф.И.О., долlкность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО -Уют"

б. !ата начала пспытапий: 22.02.20|9 г.

,Щата окончания испытаний: 26.02.2019 г.

Носпояцu проmокол распроспрацяепся mолько на объеюп (образец), поdверzнупы uспыпанuям.
Пропокол (резуllьпапы) лаборапорных uспыпанu не моqlп быпь воспрuзвеdены полноспью llлu часпuчцо без

пuсьмевноzо разреценuя Испыпаmельной лаборапорuu (ценпра)
Пропокаt М 5126 оtп 28.02.2019 Сmр.l uз 2
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7. Результаты лабораторньж испытаний
м 992 от 27.02,2019, .I!b 2l757 от 25.02.20|9 илЦ ФБуЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в

Самарской области"

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

Протокол составлен в 4 экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. д.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояuluй проmокол рсIспросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuям.

проmокол (резульmimьt) лабiраm'орньlх llспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью tb,tu часmuчно без

пlt с ьм ен н о? о р фр еш е нurt И спьt m аm ель н ой л а б ор а m ор uu (ц ен mр а)

Проmокол ]Ф 5t26 оm 28.02.2019 Сmр,2 uз 2

Hfl, на методы испытанийЕд. изм

Результаты
испьпаниЙ +

харакгерисrика
погрешности

**(неопределенности)

Определяемые показатели

КОЛИЧЕСТВЕН хим АнАлиз
и 992в

гост р 57164балл0Интенсивность запаха при 20
ос

гост р 57164не ощущаетсяХарапер проявления запаха
при 20'С

балл гост р 571м0Интенсивность запаха при 60
ос

гост р 57164не ощущаетсяХарапер проявления запаха
при 60'С

гост 31868градусы10,8 t2,2Щветность
пНД Ф 14.1:2:4.213-05ЕмФ1,05 t 0,2,tМугность

П НДФ 1 4.1 :2:3:4,121 -97ед.рН7,3 х0,2показатель активности
ионов

П НД Ф 1 4.1 :2:4,261 -2010мг/дмЭв88 t 80Минерализация (сухой

остаток) ож метод А)гост 319q4 (7,4 ! 1,1жесткость
МИКРОБИОЛ ОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

2l757в
мук 4.2.1018-01КоЕ/млНе обнаружено (0)ОМЧ 37 град С

мук 4.2.10,18-01млНе обнаружено в 100

мл
Общие колиформные

баперии

мук 4.2,1018_01млНе обнаружено в 100

мл
Термотолерантные

колиформные баперии (ТКý}



Федераrrьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены ll эпидемиологии в Самарской области>>

(ФБУЗ <<II,ентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 44З0'79, тел./факс: (846) 260-З7-97,260-З'7-99
E-mail: all@fguzsamo.ru l55 инн 6316098875

(УТВЕРЖДАЮ))

Ф-]'.2.812

санитарно-гигиеническим
отдела гигиены и

в Советском раЙоне города
ФБУЗ "Центр гигиены и

области"
О.А.Барабанова

(28) 19 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 28.02.2019 г. ]Ф 3539

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой центр€tлизованного

водоснабжения из СКВАЖИНЫ ООО "Уют" по адресу: Кинельский район, с. Н-
Сарбай, скважина по ул. Советская.

Атгестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.7 l 0072 от 1 б.07. 1 5

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

2.2 Факгическпй адрес:

446415, CAMAPсKA'I оБлАсть ,рАЙон
КИШJЪСКIЙ, СЕЛО
БогдАновкА,уJшd{А конычЕвА,2 0

446415, CAMAPCKA,I оБJIАсть,рАЙон
сЕло

БогдАновкА,уJшшц конычЕвА,20

3. Изготовитe.пь (разработчик):
3.1 Юридический адрес:

3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
l) Заявление Jф8 428 от 21.02.20|9 г.

2) Протокол лабораторных испытаний J',lb 5119 от 28.02.2019 I4Itr{ ФБУЗ

"Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области|| .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической эксперти3ы установлено:

для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены
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протоколы лабораторных испытаний: ЛЬ 5 119 от 28.10.2018 г. ИЛI ФБУЗ
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области) по испытанию воды

питьевой из подземного источника центр€rлизованного водоснабжения

СКВДЖИНЫ. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)

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

Отбор проб питьевой воды из подземного источника централизованного
водоснабжениrI _ СКВАЖИНЫ ООО "УЮТ", расположенной по адресу:

Самарскм обл., Кинельский район, с. Н-Сарбай, скважина по ул. Советская,

проведен 22.02.2019 г. главным инженером - Самойловой Е.И., на основании

заявлениrI Заказчика J\lb 8 428 от 21.02.20|9 г. в рамках осуществления

производственного контроля.

Исследование качества отобранных проб питьевой воды из скважины проведены

по опредеJIяемым санитарно-бактериологическим пок€вателям: ОКБ, ТКБ, ОМЧ,
органолептическим пок€вателям: запах, цветность, мутность и обобщенным

пок€вателям: водородный пок€ватель ФН), минерzrлизация (сухой остаток),

жесткость 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 водоснабжениrD).

следчюшие Dезультаты:

- санитарно-бактериологические пок€ватели (OMII, ОКБ, ТКБ) - соответствуют

санитарным требованиям;

- органолептические пок€ватели (запах, цветность, мутность) - соответствуют

санитарным требованиям;
- обобщенные показатели - (водородный показатель фН), минер€rлизациrl (сухой

остаток), жесткость), с 1пrетом погрешности - соответствуют санитарным

требованиям.
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По результатам протокола ла+

ИЛЦ ФБУЗ <<LIgHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области> пол.ччены



Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрачионный номер в лаборатории: 991

3апах 0 не более 2,0 балл

Цветность 11,5 ! 2,3 не более 20,0 градусы

<1,0 не более 2,6 ЕмФ

Водородный показатель (рН) в лределах 6,0 - 9,0 ед. рН

Минерализачия (сухой остаток) в22 ! 74 не более 1000,0 МГ/дмЗ

жесткость 7,т !1,2 не более 7,0 ж

Протокол 5119 от 28.02.2019

Протокол 5119 от 28.02.2019

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой центр€lлизованного

водоснабжения из СКВАЖИНЫ ООО "Уют" по адресу: Кинельский раЙон, с. Н-

Сарбай, скважина по ул. Советская, по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям:

СанПиН 2.1.4.|074-0l <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды центр€шизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения).

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСП ЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории,. 2l758

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

Общие колиформные бакгерии Не обнаружено B'l00 мл
Не допускаются в 'l00

мл
мл

Термотолерантные

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

Экспертное заключение N935З9 от 28.02.2019 Страница 3 из З
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Федеряльвая с-пужба по нддзору в сфере защить1

прав потребителей и благополучпя чеJrовекд

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской областиD

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф-1.2.7/7,|

(Утверщдаю>

отдела гигиены и
Советском районе города

гигиены и эпидемиологии в

Левковская В. А.
2019 г

Юридический адрес: 443079, г, Самара, проезд Георгия Мшрева, д. l
ин}укпп бз l6098875/63 l б0l 00l

Телеtфн/факс: (846)260-37 -9'l, эл. поm: all@fguzMmo.ru

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центоа)
м Росс RU.0001.5,10,137. дата включения в DeecTD 22.06.2015г.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский
пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4

протокол лАБорАторных испытАниЙ Jlъ 5119 от 28.02.2019г.

Код образца (пробы): 10438. 1 .22.02.|9.Bi 104з8.2.22.02.|9.В
1. Наименование образца (пробы):
9 Вода питьевilI центрirлизовzlннtц из сквzDкины

объект испытания:
Вода. Вода природнчш, поверхностншI, подземнЕuI, водных объектов, открытых водоемов.
2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:
44641 5, сАмАрскАJI оБлАсть,рАЙон кинЕльскиЙ, сЕло БогдАновкА,улицА
конычЕвА,20
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:
3.2.Факгический адрес* :

3.3 Щата и время изготовления *

4. Щополнительные сведения*:
Заявление Ns8 428 от 21.02.20t9 г. Образцы(ГIробы) воды питьевой отобраны из СКВАЖИНЫ
ООО "УЮТ" по адресу: Кинельский район, с. Н-Сарбай, скважина по ул. Советская. Причина
отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 22.02.2019 г.

5. Щата и время* отбора:
22.02.201.9

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
б. Щата начала испытаний: 22.02.20|9 г.

.Щата окончания испытаний: 26.02.2019 r.

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), пйверzнуmый uспыmанчям.
Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmанuй не моzуm быmь воспрчзвеdены полносmью шlu часmччно без

пuсьлrенноlо рсврешенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)
Проmокол ]Ф 5l 19 оm 28.02.2019 Сmр.I uз 2
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7. Результаты лабораторньш испытаний
Ns 991 от27.02.2019, Jф 2l758 от25.02.20|9 илц ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в

Саrrларской области"

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

Протокол составлен в 4 экземшlярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. д.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuil проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыmанuяl,t.

проmокол (резульmimь) лабораmорных uспыmанuй не моzуm быmь воспрuзвеdены полносmью шlu часmuчно без

пuсьменно?о р сlзреuленuЯ Испьtmаmельной лабораmорuu (ценmра)

Проmокол ]Ф 51t9 оm 28.02.2019 Сmр.2 uз 2

НД, на методы испытанийЕд. изм.

Результаты
испытаний t

хараперисгика
погрешности

**(неопределенности)

Определяемые показатели

КОЛИЧЕСТВЕННЫ хим АнАJlиз
ныи ив

гост р 57164баллИнтенсивность запаха при 20
олU

гост р 57164не ощущаетсяХарапер проявления запаха
при 20 "С

гост р 57164балл0Интенсивность запаха при 60
ос

гост р 57164не ощущаетсяХарапер проявления запаха
при 60'С

гост 31868градусы11,5 !2,3l-{BeTHocTb
ПНД Ф 14,1:2:4.213-05ЕмФ<1,0Мутность

П НДФ 1 4.1 :2:3:4.121 -97ед.рН7,2 ! 0,2показатель активности
ых ионов

ПНД Ф 1 4.1 :2:4,261 -2010мйм'822!74Минерализация (сухой

остаток)
ГОСТ 31954 (метqдД_ож

7,7 + 1,2жесткость

мук 4.2.1018_01КоЕ/мломч 37 Нес

ми КРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
и:21758вныи

мл мук 4.2.1018_01Не обнаружено в 100

млба
Общие колиформные

мук 4.2.10,t8-01млНе обнаружено в ,100

мл
Термотолерантные

колиформные баперии (ТКБ)

991

0
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Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное учре2кдение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

(ФБУЗ <<Щентр гигиены ц эпидемиологии в Самарской области>>)
Орган инспекцпи

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 44З079, тел./факс: (846) 260-37-9'l ,260-З'7-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН l0563 l6020l55 ИНН бЗ lб098875

Ф-1.2.812

(утвЕржмю>
санитарно-гигиеническим

отдела гигиены и

Атгестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 1 6.07. 1 5

в Советском районе города
"Центр гигиены и

области"

201. г.

Экс

по результатам испытании

от26.02.2019 г. J\b 319l

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой холодной из

распределительноЙ сети ООО "Уют" по адресу: КинельскиЙ раЙон, с. Н-СарбаЙ
(ул. 60 лет Октябр").

2. Заказчик: ооо "Уют"
2.1. Юридический адрес: 446415, CAMAPCKAjI оБлАсть ,рМон

КИШJЬСКIДZ, СЕЛО БОГДАНОВКА,
уJIиIIА конычЕвА, 20
446415, CAMAPCKAjI оБJIАстъ,рАЙон
КИНЕJЪСКРЙ, СЕЛО БОГДАНОВКА,
уJIиIи конычЕвА,20

2.2 Факгический адрес:

3. Изготовитель (разработчик) :

3.1 Юридический адрес:

3.2 Факгический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
1) Заявление .}ф8 428 от 2|.02.20t9 г.

2) Протокол лабораторных испытаний J\b 4730 от 26.02.2019 ИJЩ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области|| .

5. В ходе санитарно-эпидемиологическоЙ экспертизы установлено:
Мя проведения санитарно-эпидемиологическоЙ экспертизы представлен

ц

{

*

ý
Фа
оF

.Фз
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протокол лабораторных испытаний }lb 4 730 от 26.02.201,9 г. ИЛЦ ФБУЗ "Щентр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области" по испытанию воды питьевой
холодЕой из распределительной сети. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной

лаборатории (центра) ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской
области> Ns РОСС RU,0001.510137 от <20 сентября> 2013г, дата вкJIючения в

реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществлениJI деятельности лаборатории: г. Самара,
Банковский переулок, дом 4.

Отбор проб питьевой воды холодЕой из распределительной сети с. Н-Сарбай (ул.

60 лет Октября) Кинельского района проведен 22.02.20|9 г. главным инженером
ООО "Уют" - Самойловой Е.И., на основании заявления Заказчика Л! 8 428 от
2|.02.2019 г., в рамках осуществления производственIlого контроля.

Исследование качества отобранных дрQб питьевой воды проведены по
определяемым микробиологическим пока}ателям: ОКБ, ТКБ, ОМЧI и
органолептическим показателямi запах, цвеmносmь, муmносmь на соответствие
требованиям СанПиН 2.|.4.1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества, Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения".

По льтатам лабо то ных испытании становлено: в соответствии с
протоколом лабораторных испытаний N9 4 730 от 26.02.2019 г. ИЛЩ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" в исследованных пробах
воды питьевой холодной, отобранных из распределительной сети с. Н-Сарбай
(ул. 60 лет Октября), определяемые микробиологические и органолептические
показатели - в пределах саЕитарных норм.

Протокол 4730 от 26.02.20|9

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
'*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный номер в лаборатории: 1005

запах 0 не более 2,0 балл

Цветность 11,5 ! 2,3 не более 20,0 rрадусы

Мутность <1 п не более 2,6

Экспертное заключение N93191 от 26.02.2019 Страница 2 из 3
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Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

М И КРОБИОЛОГИ Ч ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрачионный номер в лабораlории: 2l747

омч Не обнаружено (0) Не более 50КоЕ/мл коЕ/мл

Общие колиформные бакrерии Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл мл

Термотолерантные

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

Протокол 4730 от 26.02.2019

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой холодной из

распределительноЙ сети ООО "Уют" по адресу: КинельскиЙ раЙон, с. Н-СарбаЙ
(ул. 60 лет Октября), по исследуемым показателям

Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.1,4.1074-0l <<Питьевая вода. Гигиенические требоваIrия к качеству
воды центрЕrлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Экспертное замючение N93191 о1 26.02.2019 Страница З из 3
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Федерsльндя с"rуrкбs по налзору в сфере ]sщиты

прав потребптелеil и благопоJrучпя чсловекд

<Dедеральное бюджетное учреrцение здравоохранеrrпя
((Центр гигиены и эпидемиологии в caMapcкoii областrrr}

ИСПЫТЛТЕЛЬНЫЙ ЛДБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

lОрtдическяй адр€с] 443079, . Сшар4 прФзд Георпя Мпр€в4 д, l
инt кпп 63l609EE? 5/6з I60I00I

ТФфох/факс: (846)260-З?,97, эл. почта] all@fgшo,ru
АттЕстАт аххоедитации испытательной лабооатоDии (чентоа)
Ne Росс Rl,J,0001.510137. дата вхлючения в Dеесrо 22,06,2015r,

Мрес осуцествления деятельносrи лаборатории:
44З112, РОССИЯ, Самарсr(ая область, г. Самара, Красно.линский район,
пос, Управленчесхий, пе[Еуло|( Банковсхий, д 4

(Утверждаю>

гиене отдела гигиены и
Советском районе города
ентр гигиены и эпидемиологии в

рал

протокол лАБорАторных испытАний J\& 47з0 от 2б.02.2019г.

Код образца (пробы): 10452.|.22.02.19.B; 10452.2,22.02.19.В

1. Напмеповаппе образца (пробы):
9 Вода питьевая из распределительной сети холодная

объект испытания:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. дIя гемодиализа

2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юридпческий адрес:
446415, сАмАрскАJI оБJIАсть, рАЙон кинЕльскиЙ, сЕло Бог!'lц163цд,улицА
конычЕвА,20
3. Изготовитель*:
3.1 Юрилический адрес*: -

3.2.Факгпческий адрес*:
3.3 .Щата п время пзготовления *

4. .Щополнптельные сведепия*:
Заявление J',iЪ8 428 от 21.02,20'19 г. Образцы (пробы) воды питьевой центрмизованого
водоснабжения отобраны из распределительной сети - с. Н-Сарбай (ул. 60 лет Окгября)
Кинельского района ООО "Уют". Причина обора: производственный контроль. Акт отбора
образцов (проб) от 22.02.2019 г.

5. .Щата и время* отбора:
22.02.20l9
Ф.И.О., должшость, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
6..Щата начала испытанпй: 22.02.2019 г.

.Щата окончания нспытаний: 25.02.2019 г.

Насtпояцuй пропокол распрослпраняепся полько на объекп (образеф, поdверzнупы uспыпанllям.

Пропокол (резульtпаmы) лабораtпорных uспыпанu не моzуп быпь воспрttжеdены полноспью ttлu чаСПuчно без

пuсьменноzо рц]решенчя Испutпапеttьной лаборапорuu (ценпра)
Пропокол М 4730 оm 2б,02,2019 Сmр,l uз2

а

в РOшOа)
0тдел

,
с\
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р

Ф-l.2;l/7.l
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Левковская В. А.
2019 г.



7. Результаты лабораторных испытаний
Ns 1005 от 26.02.2019, NЬ 21747 от 25.02,20|9 ИЛЦ ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в
Саrrларской области"

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

Протокол составлен в 4 экземгшярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОJIА

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверануmый uспыmонuям.
Проmокол (резульmаmы) лабораmорньtх uспьlmанuй не мо4lm быmь воспрuзвеdены полносmью uлu часmuчно без

пtл с ьм е н н о2 о р азр еш е н uя И спьt tп аtп ел ь н ой л аб ор а m о рuu (ц ен m р а)
Проmокол М 4730 оm 26.02.2019 Сmр.2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

хараffiеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Hfl, на методы испытаний

количЕствЕнныЙ химичЕскиЙ АнАJtиз
Регистрационный номер в лаборатории: 100ý

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 балл гост р 57164

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

l-]BeTHocTb 11,5 + 2,3 градусы гост 31868

Мутность <,t ,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4,213-05
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2/747

омч Не обнаружено (0) КоЕ/мл мук 4.2.10,t8_0,|

Общие колиформные
баперии

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.1018_01

Термотолерантные
колиформные баперии (ТКБ)

Не обнаружено в ,100

мл
мл мук 4.2.1018-0,|

0

l

a



Атгестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.7l0072 от 16.07. l 5

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

Ф-I.2.8l2

(УТВЕРЖДАЮ)
Заведующий санитарно-гигиеническим

отдела гигиены и
в Советском районе города

"Центр гигиены и
области

Федершrьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюдясетное учреrrцение здравоохранен ия
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>)

Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, l, г. Самара, 44З079, тел./факс: (846) 260-37-97,260-З7-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН l0563lб020155 ИНН бЗlб098875

llв

l9 г.
О.А.Барабанова

Экспертн

по результатам

от26.02.2019 г. }lb з190

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой холодноЙ из

распределительной сети Ооо "уют" по адресу: Кинельский район, с. Н-сарбай
(ул. Школьная).

2.2 Факгическпй адрес:

446415, CAMAPCKA,I оБJIАсть,рАЙон
кинЕJь скIд;I, сЕло Б огдАнов кА,
улд]А конычЕвА, 20

4464|5,сАмАрскАJI оБлАстъ,рАЙон
СЕЛО БОГДАНОВКА,

уJIиIIА конычЕвА, 20

3. Изготовитель (разработчик) :

3.1 Юридический адрес:

3.2 Факгическпй адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
1) Заявление }ф8 428 от 2|.02.20|9 г.

2) Протокол лабораторных испытаний }lb 4729 от 26.02.2019 I4Itr{ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской областиl' .

5. В ходе санитарно_эпидемиологическоЙ экспертизы установлено:
Шя проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
Экспертное заключение Ne3190 от 26.02.2019 Страница 1 из 3
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протокол лабораторных испытаний Л} 4 729 от 26.02.2019 г. ИЛЦ ФБУЗ "Щентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области" по испытанию воды питьевой

холодноЙ из распределительноЙ сети. АТТЕСТАТ аккредитации испытательноЙ

лаборатории (чентRа) ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области) М РОСС RU.0001.5101З7 от <<20 септября> 2013г, дата вкJIючения в

реестр 22.06.20|5 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: г. Самара,

Банковский переулок, дом 4.

Отбор проб питьевой воды холодной из распределительной сети с. Н-Сарбай (ул.

Школьная) Кинельского района проведен 22.02.2019 г. главным инженером ООО

"Уют" - Самойловой Е.И., на основании з€швления Заказчика Ns 8 428 от

21.02.2019 г., в рамках осуществления производственного контроля.

исследование качества отобранных проб питьевой воды проведены по

опDеделяемым микробиологическим показателя\4; ОКБ, ТКБ, OM'I и

органолептическим показателямi запах, цвеmносmь, муmносmь на соответствие

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-0| <<Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды центрarлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабжения".

по результатам лабо DатоI)ных пспытании yстановлено: в соответствии с

протоколом лабораторных испытаний Ns 4 729 от 26.02.20|9 г. ИЛЩ ФБУЗ

"Ценrр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" в исследованных пробах

воды питьевой холодной, отобранных из распределительной сети с. Н-Сарбай

(ул. Школьная), определяемые микробиологиЕIеские и органолептические

показатели - в пределах санитарных норм.

Протокол 4729 от 26.02.2019

Определяемые показатёли
Результаты испытаний t

характеристика логрешности
**(неопределенносги)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный номер в лаборатории: 1004

Запах 0 не более 2,0 балл

Цветность не более 20,0 градусы

Мутность <1,0 не более 2,6 ЕмФ

Экспертное заключение N93190 от 26,О2.20!9 Страница 2 из З

9,3 t 2,8



Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2l7 46

омч не обнаружено (0) Не более 50КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие колиформные бакгерии Не обнаружено в 't00 мл отсутствие в 100 мл мл

Термотолерантные

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

Протокол 4729 от 26.02.20|9

заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой холодной из

распределительноЙ сети ООО "Уют" по адресу: КинельскиЙ раЙон, с. Н-СарбаЙ
(ул. Школьная), по исследуемым показателям

Соответствуют требован иям :

СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды центрitлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качеотва.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабженияll.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Экспертное заключение N93190 от 26.02.2019 Страница 3 из 3
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IОрядическпй адр€.:44З079, г, Сшара, проезд Г€оргяя Мrмрещ д, l
инti?кпп 63l бо9ЕЕ75/6з I60l00l

ТФефв/факс: (t46)26О-З?-97, эл почъ: аIl@fguъапо,ru

АттЕстАт аккоедитачии ислытательной лабооатооии {центоа)
М РОСС RU.0001-5101З7, датэ вм|o.rения в оеесто 22.06.2015r.

Фсдсрдльпsс службs по ндд,]ору в c(Depe защпты

прпв потребптсrей н блдгополучпя qсловекl
(Dедеральное бюджетное Jaчр€х(дение здравоохраненпя

(<Центр гигиены и эпидемпологии в Самарской областиr)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛЛБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

<(Утверя(даю))

не отдела гигиены и
ком районе города

гигиены и эпидемиологии в

левковская В. А.
19 г

Код образца (пробы): 1045 1,1.22.02.19,B; |0451..2.22.02.19.В

1. Наимеповаппе образца (пробы):
8 Вода питьевм из распределительной сети холоднм
объекг пспытания:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т,ч. дtя гемодиализа

2. Заказчпк:
ооо "Уют"
2.1 Юрилпческий адрес:
4464|5, сАмАрскАя оБлАсть, рАЙон кинЕльскиЙ, сЕло БогдАновкА,улицА
конычввА,20
3. Изготовитель*:
3.1 Юрплический адрес*: -

3.2.Факгический адрес*:

3.3 ,Щата и время изготовлепия *

4.,Щополпительные сведения*:

Заявление М8 428 от 21.02,2019 г. Образцы (пробы) воды питьевой централизованого
водоснабжения отобраны из распределительной сети - с. Н-Сарбай (ул, Школьная) Кинельского

района ООО "Уют". Причина отбора: производственный контроль, Акт отбора образцов (проб) от
22.02.2019 г.

5. ,,Щата и время* отбора:
22,02.2019

Ф.И.О., долlкность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
б. .Щата начала испытаний: 22.02.2019 г.

.Щата окончапия испытаний: 25.02.20|9 г.

Наспояцuй проrпокол распроспраняепся полько на объекп (образец), поdверzнуtпы uспыпанuям.

Пропокол (резульпаmы) лаборапорных uспыпанuй не моzуп быmь воспрuхеdены полноспью ltлu часпuчно без

пuсьменно2о рalзрешенuя Испыпапельной лабораmорuч (ценпра)
Пропокол !Ф 4729 оп 26,02.2019 Спр,l uз2

((

ФMQ

Мрес осуцесrвления деятельности лаборатории:
443,112, РОССИЯ, Самарс{ая область, r, Самара, Красноrлинсхий район,
пос, Управленчес(ий, переулок Бахковсшй, д, 4

протокол лАБорлторных испытАниЙ J\t 4729 от26.02.2019r.



7. Результаты лабораторньж испытаний
J\Ъ l004 от 26.02.2019, J\b 21746 от 25.02.20\9 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"

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

Протокол составлен в 4 экземплярах

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

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НасmояtцuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспьtmанuя"tl.
Проmокол (резульmаmы) лабораmорньlх uспыmанuй не моzуm быtпь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсьменн оео рсlзреutенuя Испыmаmельной лабораmорuu (ценmра)
Проrпокол М 4729 оm 26.02.2019 Сmр.2 uз 2

Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Hfl, на методы испытаний

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Регистрационный номер в лаборатории: 1004

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

Харапер проявления запаха
при 60 "С

не ощущается гост р 57164

Цветность 9,3 t 2,8 градусы гост 31868
Мутность <1,0 ЕмФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории: 2l7 46

омч не обнаружено (0) КоЕ/мл мук 4.2.1018-0,1
Общие колиформные

баперии
Не обнаружено в ,100

мл
мл мук 4.2.,1018-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100
мл

мл мук 4.2.101в-01

,


