
ФЕДЕРАJ']ЬНАrl СЛУНБА П0 iJМЗOру в СФЕрЁзАlциты прдв l"Iо]]iЕБитý"чýй 1.1 БлАгоIlt}лучиrl чýJIоiJЕкА
Федсральное бюджетное учFе;*{дение здрflвýOхрацслlиа"ldентр rигиеtlьl и эflидем*iоrtогнir в OрснбургскOi.l оýлас,rt;"

}Iспытатеllьilый лабOратоI}ýый центр {ИЛЦ

0кп0 ?6i]6ýз5, огрн 10:56l00iOв7з, иI{н 1 кпil 56100вGз04 l 56140]ф01

Адрес rлеста осущсств.l1ýвия Jlвятельност}t{riужное flодчеркlrуть)i
461046, 0РеЯбурr\]кitя Фý.па{тьэ r, ýlзулуrс,4 иикFФг;iйQilJ i Б,'Гел.: факu 8(35З4?)5"8}"l4; e_fiail,ft]rгa20l3Фnlsi],ru;

46lбJ0' f nEH,llTi стая lбqпсть г Бу:gэ-Lс.Нli..Jlr. Чrrлiiеаtл*я. д. ý}' .г(л.: 8{]ý-]rý?}2_]5jЭ: e*mai]: 1guzbш.gurrslallФllrnil,iiil .** ",

'1б28{)0" QРСПýУРгсr;и Фбла*]ь, Illlа*пгditнй райtв, пlilслск tloBrropcK, ул, Jl*HKila, д, 3З, тел; 8{З5iбЗ} 7l84l r по,йпtаil,пr
46!4й2" 0ptHбYtt-ýi;ir{ cldlarTb" г. Opr.x, п*1_1, i{е;яня*кий*22. ''А'', тсл.: 8 {з5]7)26-}?-5s, ф;кс, }6-9l

462783,0ре;rбуРlтыаяоб,,тасть, г-Яслыi,ул,ФаfiрпчнtrСuзtlс{е,2тел,:{s,з,5368]х-24-58, ф*кr {*-]5}{

ýро],окол JIАБорАторных

HarcMcHoBatlиe аSрýзца (пробыJ:

ýs trO-a2-4795-938

ýата оформJlе}iия; 08.06,20? l

Вода lrсточлtиit{]в це}lтралtiзOаачн&г() ýOлоснабжен}fя:
3аяgит*ль (заказчлlк):

MYHalPttzaЛb+o€ уltцlпёlрltOс пlJоulý|!dсil2ýёлtное l2pedill}lýufll!e }ltицllu1но*liоltмуна;lьI!аzо хазяйсl?t6{r
ýОХВutlПllеаСltО?О patlo*a Ca,ol<lpcKoй o6:taclttц, ,t"l6:lба, Са*trl7эtксlя облqсшь, Гlохвtlсlпнввr:r:.u* 1эutitлн, сtлrэ
ПОёб*аьск, у",tttца }Обшпе;ф{rя, 8oll 4а
fiaTa и sремя отбс}ра 06разца {пробь:): 0t.ail021 0ý ч. 56 oluH.
ýата и вреL{я достаsкIt образttа (пробы): 01.06 э02l ! ] ч. 5ý мuн,
L|ель, осlтованиёдля 0тýора: Гlо dое*вору

коRrпракйl сltп 09,а2.2С31 N ]
ЮРИДИЧеСКое JI}IЦО, иядиi]llдуffльный fiрёдприi{l,]}tате.l[ь I.ijIи физиlлеское яицо. у KOTt]pOгo
отбирались оýразцы {пробы):
Ь{унuцнпqlьное y1,!ltlllQpllae мроuзвоlсýl8еtl}rOе преОrlр,llяlllll€ :хсlLцltlцна-КаМ;уrУНаЛЬноёа хазяйсmва
Ir2xBttclпHe1cK{)?o pclli$Ha Са.чарской об.цасltзu, 416-160, Cablapcxttя OбllaCl,tlb, ПOхвzsсrtэневскltй райоп, ce.lto
Поdбелъск, улuца {Обшеilн*я, d*,u Ss
0бъектл где шрýшзý(}дI.tлся сrтбOр образцý (пр*бы):
MYMutlltllaЛblloe YHHшaryltoe промзвоlспl{;€l11lое преdпрмяmuе эrtJiý1llцHt)-Kl}.l,t,\ryti{L|tLnraeт хазя:i!(:t?lва
ýrsxBttrП'tHeBcKoeel pc:йolla (Jамrlрской об:tqсцu, CaBlapc.яaя o6,qacmb, llохвzlсtпневскuй plilt)t|, ce.:tcl

Ново pbt rай K1,1 l l о, скý {Itrcu х а М } ? 5 9
Код образца {проýы):
Объем образца;
Тара, ytlaKoBKa:
НД на метOд}lку отбора:
Уо-rrовия TpaKcilopтиpоBK r,r ;

/{ополвительньiе gведýниý ;

(Jтвеrттgея gый з а со ста* JteI{l{ е ii р oTi]KOri {1 ]

Ф-02_1ý_02-2019

ýo,olott4чu.rt 8рача по обtцей zuецеllе Гуз {).(.:,

Сlliараlыtа,п еlпекryянная p,r{l]ilcll?b, t:lпе*ýrаiпflя f-и;ioct??t}, ll;laclпllloa{lя е,цýOсlпь

ц, cyJ1{ Ktb, х а.\ о rluabYtlK, r+5 "С
i) <lttloбpaHa u lotlt,tBBпetla заказчuка-ц.

,1 яз 4-х стр.
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Кuд, |.2.а6.2|.4::195,Д
Отлел9лrие лабораlорнъж исследсrваннй

ýата начапа ýс*ледOванIlя: 0i.06.2021 12 ч. 05 мин,
.Г{ата окон,tаilая иýс-ц едования : 08. 06. ?02 l

л!
п\п

Опрсделяемые
Ilt)хазаIелL|

* Результаты
л,lсо.,ltдоsаниti

Единltцы
измвDания

НД на методы
исс.rtелований

1 Запак 0 ýаллов гост р 57]64_2016

2 Вкус и привýус 0 Бмлов гост р 57164_20lб

з
fulyTtlocTb (измерелtну ю

при длине 5З0 им}
меgее l ЕмФ гост ? 57164-2Фl.6

4 IJBeTgocTb менее 5 Град,
гост зi868_2012
метод Б

5
l!{ассOвая коýц*нтрацня

нефт*пролулtтов
менсе 0,005 мг/дlrл] ПLlЛ Ф l4.i:?:4.128-98

6
Фенолы {общкв 1,1

леryчне) менее 0,0005 мгlдм] ГНД Ф l4,|:2:4.182-Q2

"7 AI]Aý менее 0,025 мгlдмЗ
пнд Ф

2000
14.1:2:4.158-

8 p}I ,l,з *0,2 Елин, р},{
tlнд Ф

91
14.1:2:3:4.121-

о Сроfi остаток

,

560 * 56 мг/днtЗ гост18164-?2

10 Же*тко*ть 6,1 * 0,9 ,ж гост з 1954-2012
Метод А

1l окисляемость
rlеDмааl"анатýая 0,6] * 0.1з }{г/дt{З ПНД Ф 14.]:l:4.]54-99

|2 Нитраты /,о = l,J мг,hмЗ
гост з3045_20l4

метод,Щ,

11 Сульфаты 96,0 * 9,6 мпýнЗ
гост з1940-2012
Метод 2

t+ Фторид*r 0,25 * 0,03 мг/дм]
ГОСТ 4З86-89 верfiаi]т
А

1q }iчорид (хлор-кон) 12,6 * 1,9 мгlдм] гOст4245_7а

16 М*дь 0,011? * 0,00з4 мг/дл,цЗ fiНДФП4"l:?;4.139

к протоко.,]у }l9 l0-02-4795-9З8

ф-02-1ý-0?"20,1s 2 иэ 4-х стр,

\-

\



к rrрt}l,око,цу J{g 1 0-02-4?95-SЗ8

11 Жgлgз* лпенее 0,05 мгlдм] ПНД Ф 14,1:?:4,ý0-96

18
Удельная суммарная

апьфа-активность
0,02з * 0,с)06 i. ýк/кr

МетOлика

радиохимическOго
приготOвJIе}{ия счет}lых
образцов проб питьев*li
вOды от 27,12.2001

19
Удельttая 0уммарнsя

fiета-ак,гt:'вность
0.24 * 0.07 Б#кг

Методика

радиФýим}IчЁского
прl{rотовленi{fi 0ч*тýых
образцов проб пи,rьевой
вопы oT27,i2.200I

)п Объёмная aKT}.tBItocTb

радоrlа-222
l6,ý* 5,0 Б#кг

11ful*тодика измерtння
aKT}{ýHocTI,t рцqOýа в j]оде

ý I{спользованýем
сц}lнт}lлляlIкOцного

Iarulbla- СПСК l POMetPa С

прOграL{мýып,{

0беспечением
""ПрOгресс"" Л!
40090.8к212"

1l Марганец lteH*e 0,001 лrгlдм]
гост з1870_з012
метод 1

f{олкность, Ф.Рl,О,
Хнмик-эксперт BapH1,1KtlBa М.Л. {.у{*

Код 1.з.06,21.4795.д
Отделеиие л або паторýых llccJteдoвtrr н й

.Щата начма ксýл*довilýкя: 01 .06,20З 1 i2 ч, l 5 мин,
!ата окончани, }.1сс]IедOвания: 03.С}6.202 t

],{Ь

п\п
Олределяемые

пOказатеýI.1

t Резу;rыгцrы
r.:ссле-!оваli ий

Едлrницьт
изil.rепения

Flfl на методы
исс.itедованнй

,1 06lцее MttKpoýHoe чис;lс
{омч)

,|,5 КоЕlмл мук 4.з.10l8_0,1

,}

Термотолерантные
ко;tиформttые бакт*рп:r
(ткБi

Не oýliairyжeHo . Коý в l00 л.rл мук 4.?.l018-0i

Общие ко.пифорлtные
бaKTepllK {0кБ) Н* oбilapyжello КОЁ в lOij мл мук 4,2.10l8_01

3 иg 4-х етр.Ф"Oс-lfi"Oа_?*1s



* доtlолнttтельýо в соответствии с требоваt{иями методиýи и {л:лп) по треýованиtопогрешнt]стЬ и (или) неопреде,lенн\)стЬ нз\rерения :.**tle отноеится к оА 1,1ЛL[
Рсзультаты Qтitо{lятtя к oбpшuBlr(tlp*ýall),пp*tleitшr.lM }tl'с.llслr)sая}.1я
НастQяttlий llротакt}л tlg яо;я*r быть чаiто,ruо по.пр*,,зtедilа без тlяqьшонис>rо разрешtения }tJIL{

указьiвается

Ф,02-1ý-02-2019
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